АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от бl оQ qoe-l лg
ýъ
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Об установлении угрозы возникновеЕия чрезвычайной ситуации на территории
с.
Трофимовка, сельского поселения Утевка муниципмьногорайона Нефiегоjсмй

Самаркой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 м l3l-ФЗ <об обrцих
принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>,

Федераrrьным законом от 21.12.1994 Ns 68-ФЗ (о защите населения и территорий
от
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера)! Постiновлением

от

з0.12.2О03 Nэ 794 <О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычйньrх ситуаций)),
Постановtением Правительства Российской Федерации oi z1.os.zooz }Ъ з04 (о
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хар{жтера>),
а
Правительства Российской Федерации

также

на основании решения внеочередного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных сlrтуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципаJIьного района Нефтегорский от 22.03.2021 Ns3 в
целях
предотвращенrlя возникновения возможной чрезвычайной ситуации в с.Трофимовка,

селъского поселения Утевк4 руководствуясь Уставом муЕиципального
района
Нефтегорский, Администрация муниципального
НефтЪгорский
района

IIОСТАНОВЛЯЕТ:
l.признать ситуацию, сложившуюся на аварийных водопроводных сетях в с.
Трофимовкц сfiьского поселения Утевка муниципал"по.о
рчйоrч Нефтегорсrой,
как угрозу возникrrовения чрезвычайной ситуации муниципальшого харакгера.
2. Создать комиссию по осмотру аварийных водопроводных сетей, в составе
согласно приложению к настоящему постановJIению.
3.Заместителю Главы муниципального района Нефтегорский по строительству,
ЖКХ, транспорту и связи (Хасанову А.В.):
- организовать осмо,гр аварийных водопроводных сетей, с составлением актов
осмота до 3 1.03.202lг.;
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_ направить в Правительсгво Самарской области

пакет доч/,л,lентов,

подтверждающих испрашиваемый объем финансовых средств из
резервного фонда
Правительства Самарской области
на проведение восстаЕовитеJIьньгх работ
водоrlроводtlых сегей в с.трофимовк4 сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский в срок до 31.03.202lг.
4. Опубликовать настоящее ПостановJIеIIие в средств:lх массовой информации.
5. Контроль за выполнением данного постановJlения остав.пяю
за собой.
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IРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации мунициtrал ьного

района Нефтегорский

о-г

N!]

Состав
комиссии по осмотру аварийных водопроводньц сетей,
расположенных в с. Трофимовка, сеJIьского посеJIеtlия Утевка муЕиципального
района Нефтегорский
Председатель комиссии:
Хасанов А,В.
Заместитель Главы муниципального района Нефтегорский по
строительству, ЖКХ, транспорту и связи

члены комиссии:
Гришаев М.Г.
Поселяннов В.В.

Ф.П
Киселев А.Ф.
СОТНИКОВ

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрачии
муниципilльного района Нефтегорский
Руководитель МКУ кУправление капитаJIьного
строительства муllицигlальноrо района Нефтегорский
Самарской области>

.Щиректор МУП ЖКХ <Утевское>
Глава сельского поселения Утевка (по согласованию)

