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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 4 $ » июня 2014 г.

№

«О введении на территории МО «Тункинский район» режима чрезвычайной
ситуации»
В соответствии с законом Республики Бурятии «О защите населения и
территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» №98-11 от 26.01.99 г., ст. 75 Конституции Республики
Бурятия, Положением о территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от
20.09.2004 № 217, ст.ст. 15, 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 6.10.03
г., в связи со сложной паводковой обстановкой и возникшим подтоплением
территории поселка Аршан и с. Толтой, в целях уменьшения риска гибели людей и
смягчения последствий для населения, имеющего имущество на пострадавших
территориях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести
с 28.06.2014 г. на территории муниципального образования
«Тункинский район» режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие
подтопления п. Аршан и с. Толтой.
2. Создать оперативный штаб в следующем составе:
А.Г. Самаринов - глава-руководитель Администрации, начальник штаба;
Галсанов А.Б. - первый заместитель руководителя Администрации, зам.
начальника штаба;
Зарбуев Л.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС;
Смолин С.В. - заместитель директора ФГБУ НП «Тункинский» (по
согласованию);
Шомоев А.В. - заместитель начальника МО МВД РФ «Тункинский»;
Урбаев С.С. - начальник отделения надзорной деятельности УНД МЧС
России по РБ в Тункинском районе (по согласованию);

3.

4.

5.

6.

7.

Баторов Д.Б. - начальник 10-го Тункинского отряда ГПС (по
согласованию);
Бадмажапов М.Г. - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологоии
РБ в Кабанском районе» (по согласованию);
Тарчимаев С.Г. - специалист-эксперт территориального отделения
Управления Роспотребнадзора ПО РБ в Кабанском районе (по
согласованию);
Гусев А.В. - начальник филиала ОАО «Сибирьтелеком» (по
согласованию);
Шорстов И.А. - начальник ОАО филиал Бурятэнерго МРСК Сибири
«Тункинский РЭС» (по согласованию);
Раднаев А.Н. - старший государственный инспектор отдела надзора и
контроля
Республиканской
службы по
надзору
в
сфере
природопользования, охраны окружающей среды и леса (по
согласованию);
Таряшинов Б.Б. - директор ООО «Тункинская строительная компания» (по
согласованию).
Руководителем работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной
ситуации, назначить первого заместителя руководителя администрации МО
«Тункинский район» Галсанова А.Б.
Финансовому управлению Администрации МО «Тункинский район»
Кононовой Т.С. обеспечить оперативное рассмотрение заявлений о
выделении финансовых средств для проведения работ по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации и первоочередному обеспечению
жителей п. Аршан и с. Толтой из резервного фонда Администрации района.
Администрациям МО СП «Аршан» Дашееву Д.Д. и МО СП «Толтой»
Зомонову Ш.Б.:
- после установления нормального уровня воды в реке Кынгырга
организовать мероприятия по откачке паводковых и грунтовых вод на
территории, подвергшихся подтоплению.
Председателю эвакуационной комиссии МО «Тункинский район»
Морхоевой В.С.:
- организовать транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий
пострадавшего населения в места временного размещения;
развернуть пункты временного размещения для размещения
пострадавщего
населения,
и
организовать
мероприятия
по
первоочередному жизнеобеспечению пострадавщего населения;
- организовать подвоз бутилированной питьевой воды для пострадавщего
населения в места, подвергщиеся подтоплению на территории поселка
Арщан.
организовать обеспечение питанием пострадавшего населения,
размещенного в пунктах временного размещения.
Отделу по делам ГО и ЧС Администрации Зарбуеву Л.Н.:
- организовать непрерывное уточнение информации о количестве
пострадавщего населения на территории подвергшихся подтоплению;

- организовать взаимодействие с отделением надзорной деятельности УНД
МЧС России по РБ в Тункинском районе по вопросу привлечения
спасателей для организации подворового обхода на территории
подвергшихся подтоплению;
8. - на базе телефона Единой дежтрно-диспетчерской службы МО
«Тункинский район» организовать горячую линию для информирования
жителей района о развитии паводковой ситуации и сбора информации о
пострадавших гражданах;
- обеспечить своевременный сбор и представление информации о ходе ра
бот по ликвидации чрезвычайной ситуации.
- организовать взаимодействие с территориальным отделенем Управления
Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе по вопросам мониторинга
ситуации по санитарно-эпидемиологической обстановке на территории
района, подвергшейся подтоплению.
9. Заместителю начальника полиции МО МВД РФ «Тункинский» Шомоеву
А.В. организовать усиленное патрулирование территорий, подвергшихся
затоплению.
10. Начальнику ОАО филиал Бурятэнерго МРСК Сибири «Тункинский РЭС»
Шорстову И.А. в случае необходимости организовать работу передвижных
дизельных электростанций в местах проведения работ по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.
11. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя
Руководителя
Администрации
председателя
Комиссии
по
пожарной безопасности
чрезвычайным ситуациям и обеспечению

Проект представлен отделом ГО и ЧС
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