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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 08 сентября 2021 года                                                                         № 80- НПА

г. Чита


«О введении режима повышенной готовности
на территории муниципального района
Читинский район»


В соответствии со статьями 1 и 4.1 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 8 Устава муниципального района «Читинский район», на основании пп. 3.1. п. 3 Протокола расширенного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Читинский район» от 03.09.2021 г. № 14, в целях недопущению срыва отопительного сезона 2021-2022 гг., предупреждения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального комплекса Читинского района, недопущения возникновения ущерба здоровью и условий жизнедеятельности людей, проживающих в мкр. ЗПФ села Новая Кука, мкр. Березовый села Жипковщина, с. Сохондо, с. Беклемишево, 55 городок села Смоленка, поселка Забайкальский, с. Карповка, с. Ингода, администрация муниципального района «Читинский район» постановляет:
1. Ввести на территории сп. «Новокукинское» (с. Новая Кука, с Жипковщина), сп. «Сохондинское» (с. Сохондо), сп. «Беклемишевское» (с. Беклемишево), сп. «Смоленское» (с. Смоленка, с. Карповка, пос. Забайкальский) и сп. «Ингодинское» (с. Ингода) муниципального района «Читинский район» режим функционирования «повышенная готовность» с 09 сентября 2021 года.
2. Назначить руководителем работ по предупреждению чрезвычайной ситуации Филиппова С.А., начальника Управления по развитию инфраструктуры ЖКК. 
3. Создать оперативный штаб в составе:
руководитель штаба – Котова В.А., ВрИО заместителя главы муниципального района, управляющий делами Управления делами администрации;
членов штаба:
Чернобук А.Б., начальник Управления градостроительства и земельных отношений
Гомбожапова А.Б., ВрИО начальника Управления экономики и имущества
Мордовин В.Л., ВрИО начальника отдела ЖКХ и строительства Управления по развитию инфраструктуры ЖКК
Попова Е.В., главный специалист отдела ЖКХ и строительства Управления по развитию инфраструктуры ЖКК
Семенова Т.В., ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства Управления по развитию инфраструктуры ЖКК
Ушаков С.Г., начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства и связи Управления по развитию инфраструктуры ЖКК
Логинова М.А., Председатель Комитета по финансам;
Сотула О.В., ВрИО начальника отдела ГО ЧС и МР
Жежерун В.Г., Глава сп. «Новокукинское»
Гармаев Н.Д., Глава сп. «Сохондинское»
Лютц А.В., Глава сп. «Смоленское»
Даркина Е.Р., Глава сп. «Ингодинское»
4. Руководителю штаба Котову В.А. подготовить план мероприятий по проведению работ по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации.
5. ВрИО начальника Управления экономики и имущества Гомбожаповой А.Б. установленным порядком подготовить муниципальные контракты на проведение работ по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации.
6. Председателю комитета по финансам Логиновой М.А. организовать финансовое обеспечение проводимых работ.
7. Опубликовать данное Постановление на сайте администрации и в районной газете «Ингода».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ВрИО заместителя главы района Котова В.А.



Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                            В.Ю.Машуков




Исп. и отп. О.В.Сотула
Тел. 32-36-70

