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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 
«Администрация муниципального образовании 

«Заларинский район»

tl fcc/fCH 7 Д  /

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от W i f .  2019 г. р. п. Задари № оСЬО ■

О введении режима функционирования "Повышенная готовность" для 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвыч: 
ситуаций" на территории Заларинского района

В связи с угрозой возникновения на территории Заларинского р 
18 апреля ожидается юго-восточный, юго-западный ветер 13-18 и  
апреля во второй половине дня в западных районах и 19 апреля по об 
ожидается западный, северо-западный ветер 20-25 м/с, местами до 21 
мокрый снег и снег, метели, гололедные явления, налипание мокрого < 
13 соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 рода N 68-9 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природн 
техногенного характера». Федеральным законом от 6 октября 2003 г< 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле) 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 46 У
муниципального образования «Заларинский район», админист| 
муниципального образования «Заларинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 14.00 18.04.2019 года до особого распоряженг 

территории муниципального образования «Заларинский район» р 
«11овышенной готовности».

2. Рекомендовать:

организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшен! 
последствий и по первоочередному жизнеобеспечению насел 
находящегося в зоне чрезвычайной ситуации;

Руководителям организаций, предприятий, учреж;



2.2. Перевести силы и средства служб экстренного реагиров; 
(коммунально-техническую, медицинскую, противопожарную, обеспеч( 
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движе 
электроснабжения) на функционирование в условиях режима повыше? 
готовности.

2.3. Усилить контроль за устойчивой работой объектов св 
энергоснабжения, состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйст

2.4. Руководителям служб принять необходимые меры по обеспече 
готовности сил и средств служб к оперативному реагированию на авари: 
объектах жизнеобеспечения, усилить дежурные аварийно-восстановитель 
бригады, в первую очередь электросетей, линий связи, а также объе! 
жилищно-коммунального хозяйства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляй 
собой.

Глава администрации муниципального 
образования «Заларинский район»

/

Исполнитель: Васильева Н. Н. 
тел. 2-23-33


