
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ХИЛОКСКИЙРАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0JL. » июля 2021 года № 3$$
г. Хилок

О введении на территории Хилокского района режима повышенной 
готовности - ори угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 21 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и протоколом Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности от 01.07.2021 года №7 п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести на территории Хилокского района с 02.07.2021 года режима 
повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с паводками.
2. Рекомендовать начальнику пожарно-спасательного гарнизона:
- провести подготовку аварийно-спасательных формирований и плавсредсгв 
к проведению спасательных работ в период паводка;
- организовать дежурство спасательных постов;
- организовать мониторинг гидрологической обстановки на водных 
объектах Хилокского района;
- представлять результаты мониторинга гидрологической обстановки в 
ЕДДС муниципального района «Хилокский район» 2 раза в сутки по 
состоянию на 08.00 и 20.00 местного времени.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

организовать круглосуточный контроль за складывающейся 
гидрологической обстановкой, отслеживание ее развития и своевременное 
представление информации в ЕДДС муниципального района «Хилокский 
район» и ДДС пожарно-спасательной части №37;
- информировать население о возможном возникновении чрезвычайной 
ситуации и мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты;
- привести в готовность места для экстренной эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей из зон затопления, предусмотрев возможность



обеспечения автономным электроснабжением пунктов временного 
размещения эвакуированного населения;

, организовать информирование населения о складывающейся 
паводкоопасной и метеорологической обстановке.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД Хилокского района:
- обеспечить проведение мероприятий по предупреждению краж и охрану 
общественного порядка, при проведении эвакуации населения из 
подтопляемых районов и в пункты временного размещения 
эвакуированного населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального района «Хилокского района».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И. о. главы муниципального районе 
«Хилокский район»


