АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СРЕТЕНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2021 года
г. Сретенск

О внесении дополнений в Постановление Администрации городского
поселения «Сретенское» от 26 ноября 2021 года № 220 «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 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», руководствуясь п. 11, 26 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального района
«Сретенский район» Забайкальского края, в связи с увеличением границ зон
действия чрезвычайной ситуации, во исполнение Протокола заседания
Комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
и
обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Сретенское» от
3 декабря 2021 года № 16, п. 8 Протокола заседания Комиссии по
предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций . и обеспечению
пожарной безопасности муниципального района «Сретенский район» от 30
ноября 2021 года № 41 Администрация городского поселения «Сретенское»
постановляет:
1.
Внести следующие дополнения в Постановление Администрации
городского поселения «Сретенское» от 26 ноября 2021 года № 220 «О
введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского
поселения «Сретенское»:
1.1.
подпункт 2.1. пункта 2 Постановления дополнить следующими
границами зон чрезвычайной ситуации:
- ул. Ж уравлева (от дома № 33 к ул. Нагорная);
- ул. Ж уравлева, дома № 148 квартира 1, 148А;
- ул. Чернышевского, дома № 4, 105;
- ул. Луначарского (пустырь между домами № 283 и 303);
- ул. Энергетиков (верхняя дренажная канава, дорога к городскому
кладбищу);

- ручей Деревчиха (от истока по ул. Коротаева до ул. Чернышевского,
от ул. Черныш евского до ул. Журавлева, от ул. Ж уравлева до ул.
Луначарского);
- ул. Забайкальская (русло водотока до ул. Набережная);
- ул. Нагорная, дом № 2;
- ул. Коротаева (от ул. Чернышевского, дом № 145);
- ул. Погодаева (район АЗС);
- ул. Пионерская, дом № 1;
- ул. Ж елезнодорожная (ручей из-под железнодорожного моста, у
трубы под автомобильной дорогой);
- ул. Пионерская (от ул. Чернышевского к магазину ул. Луначарского,
86 );
- ул. Пионерская, дом № 2;
-ул. Речная, дом № 4;
1.2. Пункт 7 постановления дополнить абзацем третьим следующего
содержания: «- обеспечить ежедневный учет объемов, выполненных
аварийно-спасательных и иных неотложных работ, выполняемых лицами,
указанными в п. 7(1) настоящего постановления, а также количества единиц
задействованной спец техники и граждан/работников»;
1.3. Пункт 7 постановления дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«обеспечить
ежедневный
мониторинг
транспортно
эксплуатационного состояния автодорог в границе городского поселения
«Сретенское»»;
1.4. Пункт 7 постановления дополнить абзацем пятым следующего
содержания: «- определить виды и объемы необходимых аварийноспасательных и других неотложных работ»;
1.5. Дополнить постановление пунктом 8 следующего содержания:
«Врио Главы городского поселения «Сретенское» незамедлительно привлечь
к участию в проведении аварийно-спасательных и иных неотложных работ
связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц изъявивших желание оказать
посильную помощь по безопасному отводу грунтовых вод, выбивших
подземных ключей и ликвидации наледей от жилого сектора, социально
значимых объектов и уличной
дорожной
инфраструктуры,
с
последующим возмещением понесенных ими затрат на производство
аварийно-спасательных и иных неотложных работ связанных с ликвидацией
чрезвычайной ситуации»;
1.6. Д ополнить постановление пунктом 8(1) следующего содержания:
«Ведущему специалисту по социальной работе Администрации городского
поселения
«Сретенское»
обеспечить
информирование
населения
о
складывающейся
обстановке
посредством
официального
сайта
Администрации городского поселения «Сретенское» и местного печатного
СМИ - газеты «Советское Забайкалье»»;
1.7. Д ополнить постановление пунктом 8(2) следующ его содержания:
ведущему
специалисту
по
жилищ но-коммунальному
хозяйству

w

Администрации городского поселения «Сретенское» совместно с ведущим
специалистом по благоустройству производить ежедневное обследование
всех гидротехнических сооружений, водопропускных устройств, мостов на
предмет надежности их функционирования;
1.8. Д ополнить постановление пунктом 8(3) следующ его содержания:
«Руководителям пунктов временного размещения населения городского
поселения «Сретенское» незамедлительно приступить к подготовке и
приведению в соответствие пунктов временного размещения населения на
случай экстренной эвакуации населения при ухудш ении гидрологической
обстановки»;
1.9. Д ополнить постановление пунктом 8(4) следующего содержания:
Комиссии по оценке материального ущерба определить перечень граждан,
чьи жилые помещения пострадали от грунтовых вод и чьи условия
жизнедеятельности были нарушены в результате сложившейся чрезвычайной
ситуации в соответствии с категориями оценки.
2. Настоящее п о с т а н о в ^ н и е вступает в силу после его официального
обнародования.
3. Настоящее постановление обнародовать в порядке предусмотренном
Уставом городского поселения «Сретенское».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского поселения

Исп. Рюмкин Г.И.
Тел. 8(30246) 2-16-33

Е.В. Киргизов

