
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2010 г. N 116 "О МЕРАХ ПО
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБЪЕКТОВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И
ЛЕДОХОДА 2010 ГОДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2010 г. N 116

 

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

И ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД

ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА 2010 ГОДА

 
(в ред. Постановления Администрации Мценского района

от 22.03.2010 N 296)
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения
безопасности населения, материальных ценностей, мостов, дорог, гидротехнических сооружений, а также
бесперебойной работы транспорта, связи, подачи электроэнергии в период весеннего паводка
постановляю:

 
1. Всю работу по организации предупредительных мер, контролю за паводковой обстановкой и

действий по спасению населения и материальных средств в случае непосредственной угрозы затопления
возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Мценского района.

2. Утратил силу. - Постановление Администрации Мценского района от 22.03.2010 N 296.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений до 2 марта 2010 года создать

территориальные комиссии для организации работ по подготовке к паводку и ликвидации возможных его
последствий на подведомственных территориях (далее - территориальные комиссии).

4. Предоставить право КЧС и ОПБ Мценского района и территориальным комиссиям
администраций сельских поселений для спасения людей, сельскохозяйственных животных, материальных
средств в условиях наводнения привлекать население, автомобильный и специальный транспорт с
водительским составом, плавсредства, принадлежащие предприятиям, организациям любых форм
собственности, а также гражданам.

5. Установить, что распоряжения и указания председателя КЧС и ОПБ Мценского района и
председателей территориальных комиссий в период прохождения паводка являются обязательными для
исполнения руководителями предприятий и организаций любых форм собственности, а также
гражданами.

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий и
организаций района:

- разработать планы мероприятий по защите, возможной эвакуации и размещению людей,
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных в период паводка и ликвидации его возможных
последствий (далее - Планы);

- издать постановления (приказы) об утверждении Планов и их исполнении;
- информацию о проделанной работе и копии утвержденных документов представить на имя

главы администрации Мценского района через отдел по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района до
2 марта 2010 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Мценский край".
8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы

администрации Мценского района А.В. Салькова.
 

Глава администрации
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И.А.ГРАЧЕВ
 

 

 

 

 
Приложение

к распоряжению
Администрации Мценского района

от 8 февраля 2010 г. N 116
 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАСЕЛЕНИЯ

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МЦЕНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД

ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2010 ГОДА

 
Утратил силу. - Постановление Администрации Мценского района от 22.03.2010 N 296.
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