А д м и н и с т р а ц и я В е р х н е к е т с к о г о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

» ноября 2019 года

р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

О введении режима чрезвычайной ситуации
муниципального характера в муниципальных
образованиях Белоярское городское поселение,
Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. N 304 "О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
соглашениями между Администрацией
Белоярского городского
поселения и
Администрацией Верхнекетского района, Администрацией Сайгинского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче осуществления
полномочий по решению вопроса местного значения в 2019 году - организации и
осуществления участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения, на основании решения Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района № 13 от 01.11.2019 года, в связи с отсутствием нормативного
запаса топлива(угля) на котельной ДКВР 10/13 в Белоярском городском поселении, на
котельной посёлка Сайга в Сайгинском сельском поселении, что может повлечь
перебои и прекращение подачи теплоэнергии в жилые дома, на объекты социального
назначения, на объекты других организаций, снабжаемых теплоэнергией от этих
котельных,
значительные
материальные
потери ; и
нарушение
условий
жизнедеятельности людей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в Белоярском городском поселении, Сайгинском сельском поселении
Верхнекетского района Томской области с 01 ноября 2019 года до обеспечения
нормативного запаса топлива(угля) на указанных котельных режим чрезвычайной
ситуации муниципального характера.
2. Определить следующие зоны чрезвычайной ситуации:
1) в границах рабочего посёлка Белый Яр Верхнекетского района;
2)в границах посёлка Сайга Верхнекетского района.
3.Перевести с 01 ноября 2019 года в режим чрезвычайной ситуации
муниципального характера органы управления и силы районного звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее РСЧС)
муниципального образования Верхнекетский район Томской области.
Администрация

3. Руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации, в том
числе определение сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации, возложить на заместителя Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности Никешкинй С.А.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района
Трегуб И.В., начальнику Управления финансов Администрации Верхнекетского района
Бурган С.А. в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс, в целях
ликвидации
чрезвычайной
ситуации
муниципального
характера,
провести
организационные мероприятия по выделению бюджетных ассигнований:
1)бюджету Сайгинского сельского поселения в размере 101 800 (сто одна тысяча
восемьсот) рублей 00 копеек;
2)Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района в размере 202 183(двести две тысячи сто
восемьдесят три) рубля 00 копеек.
5. Рекомендовать главам:
Белоярского городского поселения Люткевичу А.Г.
Сайгинского сельского поселения Чернышевой Н.А.
проинформировать
население рабочего посёлка Белый Яр, поселка Сайга соответственно
о введении
режима чрезвычайной ситуации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 года.
Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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И.о.Главы Верхнекетского райоь
ТрегубИ.В.
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Л.А.Досужева

