РЕСПУЬЛ 11КА ДАТ ЕСТА 11
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТЫ ИСКИ Й РА ИОН»321*
«13» августа 2018 г.

№ 155

с. Ахты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории
муниципального района «Ахтынский район»
В результате сваливания русла реки Самур на правый берег,
происходит интенсивный его размыв, в результате чего возникла
угроза обрушения жилых домов и подводящего газопровода АГРС
«Кара-Кюре» - Ахты в границах сельского поселения «село Ахты»,
повреждена и размыта дорожное полотно республиканской дороги на
территории сельскою поселения c.Xpioi. а [акже в селах «Хнов»,
«Фий», «Гдым», «Смугул». «Мпджах ■ повреждены авюмобильные
дороги и линии электропередач, в результате чек» все ни села остались
без света и дорожного сообщения. Повреждена и затоплена техника,
участвовавшая в ликвидации последствий стихии в Финской долине.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1Р94 N 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям и на основании письма ГУ МЧС России по РД №3274-3 от
1 1.08.201 8 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести
с 06ч:00мин
13.08.2018
т.
на территории
муниципального района «Ахтынский район» режим «Чрезвычайной
ситуации».
2. Оперативному штабу усилить работ но контролю за
паводкоопасной обстановкой на территории му нпнипал ыют о района «
Ахтынский район»
3. Органам управления муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС:
- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации

ЧС:
- организовать взаимодействие с администрациями сельских
поселений муниципального района -Ах пинский район», экстренными
оперативными
службами
и
службами
жизнеобеспечения,
правоохранительными органами и ip\ 1 имя opi анизаниями по
предупреждению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;
- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
возможной ЧС;
- усилить мониторинг за состоянием р\ ела и берегов реки
Самур;
- пред)смотреть выделение дополнительных сил и средств на
предупреждение возможной чрезвычайной ситуации;
- обеспечить техническу ю готовность системы оповещения и
информирования населения о складывающейся ситуации и порядке
действия в случае возникновения ЧС.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации МР »А\панский район- P.I . I амзаева.
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Глава МР «Ахтынский район»
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