
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 сентября 2021 г.                                                                                № 86-НПА 
г. Чита 

 
«О внесение дополнения в Постановление 
администрации муниципального района 
«Читинский район» от 08 сентября 2021 года 
№ 81-НПА «О введении режима «чрезвычайная 
ситуация» на территории «Шишкино-Остров», 
находящегося в границах сп. «Шишкинское» 
Читинского района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьей 8 Устава муниципального района 
Читинский район, Положением о Читинском районом звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, в связи со сложившейся 
паводковой обстановкой на территории Читинского района, обусловленной 
ливневыми дождями 04-06 сентября 2021 года, подтоплением улиц и жилых 
домов территории «Шишкино-Остров», находящейся в границах сп. 
«Шишкинское», администрация муниципального района «Читинский район», 
постановляет: 
1. Внести в Постановление администрации муниципального района 
«Читинский район» от 08 сентября 2021 года № 81-НПА «О введении 
режима «чрезвычайная ситуация» на территории «Шишкино-Остров», 

 



находящегося в границах сп. «Шишкинское» Читинского района, следующее 
дополнение: 

- в пункт 1 подпункт 1.1. дополнить: 
– зона подтопления № 1 – на ул. Лесная надворовые постройки и дома 

№№ 10, 11 и 18. 
- в пункт 1 дополнить: 
подпунктом 1.3. – зона подтопления № 3 – на ул. Луговая надворовые 

постройки и дом № 2; 
подпунктом 1.4. – зона подтопления № 4 – на ул. Луговая придомовые 

участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26; 
подпунктом 1.5. – зона подтопления № 5 – на ул. Забайкальская 

придомовые участки №№ № 1, 3, 5, 7, 9; 
подпунктом 1.6. – зона подтопления № 6 – на ул. Солнечная 

придомовые участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; 

подпунктом 1.7. – зона подтопления № 7 – на ул. Речная придомовые 
участки №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25; 

подпунктом 1.8. – зона подтопления № 8 – на ул. Береговая 
придомовые участки №№ 4, 6. 

2. Опубликовать данное Постановление на сайте администрации и в 
районной газете «Ингода». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления буду 
осуществлять лично. 
 
 
 
Глава муниципального района  
«Читинский район»                                                                         В.Ю.Машуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. и отп. О.В.Сотула 
Тел. 32-36-70 


