
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №49
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О введении на территории Сергеевского сельского поселения режима 
функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

«чрезвычайная ситуация»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», подпунктами 7 и 21 пункта 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 
21 мая 2007 г. № 304 « о классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», подпунктами 8 и 23 пункта 1 статьи 9 Устава 
муниципального образования «Первомайский район», решением Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Первомайского района (протокол № 2 от 20.02.2019 г.) и в 
связи с возникновением чрезвычайной ситуации в Сергеевском сельском поселении 
Первомайского района ввиду отсутствия холодного водоснабжения в д. Успенка.

Постановляю:
1. Ввести на территории Сергеевского сельского поселения с 15 часов 30 минут 

20 февраля 2019 года режим функционирования «чрезвычайная ситуация» до 
устранения чрезвычайной ситуации.

2. Перевести с 15 часов 30 минут 20 февраля 2019 года Сергеевское районное 
звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области в режим функционирования 
«чрезвычайная ситуация».

3. Рекомендовать Главе Сергеевского сельского поселения (Барсукову О.А.):
3.1 продолжать осуществлять подвоз воды в д. Успенка;
3.2. определится по количеству и объему воды для нужд населения в д.Успенка;
3.3. предоставлять информацию о складывающейся обстановке, проводимых 

мероприятиях, привлекаемых силах и средствах в Администрацию Первомайского 
района к 08.00 ч. Ежесуточно через ЕДДС (тел/факс 8-38245-2-18-77), в случае 
обострения ситуации немедленно;

3.4. организовать проведение аварийно-восстановительных работ по бурению и 
обустройству водозаборной скважины в д. Успенка.

4. Назначить руководителем аварийно-восстановительных работ по бурению и 
обустройству водозаборной скважины в д. Успенка Главу Сергеевского сельского 
поселения Барсукова О.А.

5. Заместителю Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС (Петроченко Н.Н.):



5.1. Организовать проверку готовности и взять под личный контроль 
функционирование подведомственных эксплуатационных, диспетчерских, аварийно
восстановительных служб, их готовность к проведению аварийно-восстановительных 
работ на системах жизнеобеспечения.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить 
на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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