
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  27.06.2019                  № 223-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
чрезвычайных ситуаций, обусловленных маловодьем:

1.  Ввести  с  27.06.2019  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  муниципальных  образований
«Рабочий поселок Лиман» и «Зензелинский сельсовет».

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»,
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Лычагина Д.В.

4.  Межведомственному  оперативному  штабу  (Лычагин  Д.В.)  в  срок  до
28.06.2019г:

4.1.  Направить  информацию  в  прокуратуру  Астраханской  области  и
Астраханскую  межрайонную  природоохранную  прокуратуру  о  складывающейся
критической обстановке в населенных пунктах Зензели и Караванное, связанное с
маловодьем и обеспечением населения холодным водоснабжением для технических
нужд;

4.2.  Подготовить  аргументированное  обращение  к  врио  Губернатора
Астраханской области с конкретными предложениями по минимизации последствий
маловодья  на  территории  Лиманского  района  и  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций, связанных с ним; 

4.3.  Принять  меры  по  расчистке  водотока  ерика  Форпус  в  районе
железнодорожного моста в селе Басы.
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5. Администрациям муниципальных образований «Рабочий поселок Лиман»
и «Зензелинский сельсовет»:

5.1.  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»;

5.2. Во взаимодействии с противопожарными службами проверить источники
противопожарного  водоснабжения,  при  необходимости  оборудовать  новые  места
забора воды.

6.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Лиманские  водопроводы»
(Семеренко Р.В.):

6.1.  Обеспечить  бесперебойную  работу  водозаборов,  в  том  числе  в
соответствии с санитарными требованиями;

6.2.  Обеспечить  постоянный  контроль  состояния  качества  воды,  создать
необходимый запас обеззараживающих средств;

6.3.  По  согласованию  с  администрацией  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман» (Бакурская И.В.) организовать (по письменным заявкам)
доставку  питьевой  воды  для  потребности  населения  в  населенные  пункты:  с.
Караванное, с. Камышово, с. Кряжевое, с. Судачье и с. Яр-Базар.

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

8.   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».

9.  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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