
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О введении режима чрезвычайной ситуации для
органов управления и сил муниципального звена Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30.12.2003  №  794  «О  единой  государственной  системе
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  и  в  целях
минимизации  последствий  возникновения  возможных  чрезвычайных
ситуаций,   администрация п о с т а н о в л я е т :

1.  Ввести  на  территории  муниципального  образования  «Барышский
район»  Ульяновской  области  с  05  июля  по  07  июля  2017  года  режим
функционирования  «Чрезвычайная  ситуация»  для  муниципального  звена
Ульяновской  территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области  и установить местный
уровень реагирования.

2. Осуществить следующие мероприятия:
уточнить  планы  действий   (взаимодействия)  по  предупреждению  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
планы  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  связанных  с
неблагоприятными  погодными  условиями  на  территории  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области;

принять  дополнительные  меры  к  обеспечению  бесперебойного
функционирования  всех  систем  жизнеобеспечения  и  объектов  социальной
сферы, коммунальных служб, систем энергообеспечения;

осуществить  меры  по  поддержанию  в  готовности  к  использованию
резервов  материально-технических  средств,  а  также  резервных  источников
электроснабжения на объектах социальной сферы;



обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных
работ  при  возникновении  аварийных  и  нештатных  ситуаций  на  объектах
социальной  сферы,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливо-
энергетического комплекса;

обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на
ухудшение дорожно-транспортной обстановки;

усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения
в неблагоприятных погодных условиях;

произвести  обследование  посевов,  зафиксировать  гибель
сельскохозяйственных культур.

единой  дежурно-диспетчерской  службе  муниципального  образования
«Барышский  район»  Ульяновской  области  организовать  своевременное
представление  докладов  об  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновении
чрезвычайных ситуаций.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию.
4.Контроль  за   исполнением  настоящего   постановления  оставляю за

собой.

Исполняющий обязанности
Главы администрации                                                                        Н.В.Кочедыков

А.А.Тимофеев
2-26-67


