
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН> ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

(10) ноября 202l года
г. Нерчинск

о введении на территории муниципального района <<нерчинский
раион>>

режима повышенной готовности

в соответствии с Положением о муниципальной подсистеме
муниципального района <нерчинский район> звена тп рсчс
забайкальского края, утвержденным постановлением администрации
мунициПального района кНерчинский район> от l9.02.2016 года J\b l l
учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального района (протокол заOедания от
10 ноября 202l г. Jtls l6), в связи со складывающейся неблагоприятной
гидрологической обстановкой на территории муницип€шьного района<нерчинский район> и возможным подтоплением я{илых домов в связи
С C}C]'CCl'B()HI]lIrI]\'l l]]blXO/{()N4 IlOrIЗeN4HlllX t]ol{ Hit земLлуt11 lI11l]epX}{oC,'l)
(разливом подземного родника) в сельском поселении <кумакинское)) с.
левые Кумаки, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций И оперативного реагирования на них, администрация
муниципа^пьного района <нерчинский район> постановляет:

1. Ввести В границаХ мунициПаJIьного района <Нерчинский
район> с 10 ноября2021 года рех{им повышенной готовности ts границах
сельского поселения <Кумакинское)> с. Левые Кумаки.

2, Рекомендоватьглавегородскогопоселения<кумакинское))
(Тюрюханова А.А.):

1) ввести круглосуточное дежурство должностных лиц
админисТрациЙ поселениЙ за отсле)Itиванием складывающейся
гидрологической обстановкой ;2) организоватЬ информирование населения о складывающейся
гидрологической обстановке;

3) привести в готовность имеющиеся силы и средства к реагированиюпри возникновении чрезвычайной ситуации;
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4) информацию о слаживающейся обстановке и принимаемых мерах
ежедневнО направлятЬ оператиВномУ дежурнОму ЕЩЩС администр ации
муниципаJIьного района;
З. Старшему оперативному дежурному - оператору ЕддС муницип€шьного
района <Нерчинский район>> (Иванов А.Ф.) определить порядок работыЕддС района, производитЬ сравнительный ан€шиз и оценку
прогнозируемой обстановки с фактическим её состоянием, ан€Lлиз
гидрологической обстановки через каждые 4 часа представлять
председателю КЧС муниципаJIьного района;
6. Рекомендовать омвД России по Нерчинскому району (Савватеев Г.И.)
определить силы и средства для обеспечения пропускного режимаавтотранспорта и обеспечения общественного порядка.
7. Настоящее постановление опубликовать в г€вете кнерчинская звезда).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
9, Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы
муницип€шьного района
<Нерчинский район> ryr Н.Г. Зорина
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