
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  19.06.2019                  № 209-р   

О введении режима 
повышенной готовности

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003  №  794  «О  единой  государственной  системе  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  а  также  в  связи  с  угрозой  возникновения
чрезвычайной  ситуации, обусловленной  распространением  особо  опасных
вредителей сельскохозяйственных культур:

1.  Ввести  с  19.06.2019  года на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» режим повышенной готовности для органов управления и сил
районного  звена  территориальной  подсистемы  Астраханской  области  единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.  Определить  границы  территории,  на  которой  может  возникнуть
чрезвычайная  ситуация,  в  пределах  территории  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман».

3.  Назначить  ответственным  за  проведение  мероприятий,  обеспечивающих
выполнение  режима  «Повышенной  готовности»,  установленных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2003  №  794  «О  единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
начальника  управления  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» Малова А.А.

4.  Рабочей  группе  по  координации  работы  по  истреблению  саранчовых
вредителей (Малов А.А.):

4.1.  Совместно  с  Главами  поселений  Лиманского  района,
сельхозтоваропроизводителями организовать работы по уничтожению саранчовых
вредителей;

4.2.  Обеспечить  привлечение  авиации  для  уничтожения  саранчовых
вредителей;

4.3.  Продолжить  мероприятия  по  выявлению  заселения  саранчовых
вредителей и лугового мотылька;

4.4. Провести мероприятия с землепользователями и населением по вопросу
уничтожения  вредителей  сельскохозяйственных  культур  (саранчовых),  а  также
выявлению очагов их заселения.
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5.  Администрации  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»
(Чернышов  А.А.)  на  период  режима  повышенной  готовности обеспечить
выполнение  мероприятий,  установленных  постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
распоряжение. 

7.   Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  распоряжение  на  сайте  администрации  муниципального   образования
«Лиманский район» в разделе «ГО ЧС».

8.  Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Черникова К.С.

Глава района                                                                                               Я.А.Феньков
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