
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 29 сентября 2015 г.                                                                                   № 67
д. Рикасиха

О введении режима повышенной готовности  на  территории 
муниципального образования «Приморское»  и дополнительных мерах

по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации 
(в редакции постановлений местной администрации № 77 от 15.10.2015, 

№ 103 от 25.12.2015, № 2 от 22.01.2016)

В  соответствии с Федеральными  законами   от 21.12.1994 № 68 –  ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлениями  Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,   от 19.11.2012 № 1179 «О внесении изменений в
положение  о  единой  государственной  системе  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайной ситуации», приказом МЧС России от 22.01.2013
№ 33 «Об утверждении порядка реализации и отмены дополнительных мер
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», решениями
КЧС и ПБ МО «Приморское» от 29.09.2015, от 14.10.2015, от 22.01.2016  и  с
целью   предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной
с  невозможностью  исполнения  ООО  «Водоресурс»  обязанностей  по
водоподготовке  и  очистке  сточных  вод  в  дер.  Рикасиха,  недопущения
нарушений  нормальных  условий  жизни  и  деятельности  людей,  и  во
исполнение  решения  Приморского  районного  суда  от  31.07.2015  об
обязании администрации МО «Приморское»  организовать  круглосуточное
бесперебойное водоснабжение, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести  с  09:00  29  сентября  2015  года  режим  повышенной

готовности   (местного  характера)    функционирования  Поселенческого
звена  Приморского  муниципального  районного  звена  Архангельской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ПЗ  ПМРЗ ОП РСЧС);



 2. Зоной  режима повышенной готовности  считать границы объектов
централизованной  системы  водоотведения  и  водоснабжения,  без  которых
организация  круглосуточного  бесперебойного  водоснабжения  и
водоотведения потребителям дер. Рикасиха невозможна.

3.  Для  управления  и  взаимодействия  с  целью    предупреждения
возникновения чрезвычайной ситуации создать оперативный штаб в составе
КЧС и ПБ  МО «Приморское»  в составе:

Руководителя штаба:
- Крюкова Марина Геннадьевна – глава муниципального образования

«Приморское»
Членов штаба:
-  Семенова  Анна  Владимировна  –  заместитель  главы  местной

администрации  по  организационным  и  социальным  вопросам  МО
«Приморское»;

-  Польникова  Елена  Клавдиевна  –  председатель  муниципального
Совета третьего созыва МО «Приморское»;

- Третьякова Юлия Александровна –директор МБУ «Уют»;
-  Харихин  Павел  Николаевич  –  генеральный  директор  ООО  «УК

Поморье»;
- Кириллов Алексей Александрович – начальник пожарной части № 71

ГКУ АО «ОГПС № 20»;
- Фарков Андрей Александрович – ведущий инженер участка № 2 цеха

технической  эксплуатации  линейных  сооружений  ОАО  «Ростелеком»
Архангельский филиал;

-  Федосеев  Александр  Михайлович  -  участковый  уполномоченный
отдела полиции по Приморскому району Межрайонного отдела МВД России
«Приморский»

4. Ввести в действие план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории МО «Приморское». 

ПЗ  ПМРЗ ОП РСЧС действовать  в  пределах  своей компетенции и
Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера МО «Приморское».

5.   Приостановить  деятельность  ООО  «Водоресурс»   на  объектах
централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в
их собственности.

Приостановить  деятельность  ООО  «Северный  край»  на  объектах
централизованной системы водоснабжения и водоотведения, переданных по
договору  аренды  от  01.03.2015  №  1  объектов  коммунальной
инфраструктуры  в  деревне  Рикасиха  Приморского  района  Архангельской
области,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Приморское» Приморского района Архангельской области, с последующим
предоставлением  услуг  в  сфере  водоснабжения,  водоотведения
потребителям муниципального образования «Приморское» (далее - договор
аренды).



Приостановить  деятельность  ООО  «Призма»  на  объектах
централизованной системы водоснабжения и водоотведения, переданных по
договорам  аренды  от  09.12.2015  и  от  10.12.2015  от  индивидуальных
предпринимателей Долгобородова В.А. и Устиновой М.Л.:

-  водозабор  с  кадастровым  номером  29:16:191801:451,  водопровод  с
кадастровым номером 29:16:191801:384 (собственник ИП Устинова М.Л.);

-  насосная  станция  перекачки  сточных  вод  с  кадастровым  номером
29:16:191801:300,  канализационная  трасса  и  канализационные  сети  с
кадастровым  номером  29:16:191801:450  (собственник  ИП  Долгобородов
В.А.)

6.  Создать  комиссию  по  инвентаризации  имущества  (объектов
водоснабжения и водоотведения),  принадлежащих на праве собственности
ООО  «Водоресурс»,   и  передать  эти  объекты  с  целью  последующей
эксплуатации от ООО «Водоресурс» к ООО «Ремэнерго».

Создать  комиссию  по  инвентаризации  имущества  (объектов
водоснабжения  и  водоотведения),  переданного  по  договору  аренды  ООО
«Северный  край»,  и  передать  эти  объекты  с  целью  последующей
эксплуатации и обслуживания ООО «Ремэнерго».

7.  К  действиям  по  ликвидации   угрозы   чрезвычайной  ситуации
привлечь следующие силы и средства:

- ООО «Ремэнерго»;
-  участкового  уполномоченного  отдела  полиции  по  Приморскому

району;
- сотрудников  пожарной части № 71 ГКУ АО «ОГПС №20».
8.  Сроки  ликвидации  режима  повышенной  готовности  на  объектах

водоснабжения  и  водоотведения  установить  с  29  сентября  2015  года  до
момента устранения причин, послуживших введению режима повышенной
готовности.

9. Руководителю оперативного штаба (оперативной группы):
- организовать дежурство из числа руководящего состава и обеспечить

надежный контроль за обстановкой  в дер. Рикасиха.
10. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
- обеспечить бесперебойную работу  других  систем жизнеобеспечения

населения  в  д.  Рикасиха  (теплоснабжения,  газоснабжения,
электроснабжения).

11. Через  ЕДДС  района  организовать  непрерывный  сбор  и  обмен
информацией об оперативной  обстановке по  тел./факсу 68-18-85, 68-20-63.
Поддерживать непрерывное взаимодействие с Дежурной сменой  ЦУКС ГУ
МЧС  России  по  Архангельской  области,  руководителями   аварийно  –
восстановительных  бригад  и  организаций.

12.  Докладывать  главе  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район»  об  оперативной обстановке  и проводимых работах
по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации   ежедневно к
08.30., при обострении ситуации – немедленно.



13. Считать утратившим силу постановление местной администрации
от  25.09.2015  №  66  «О  введении  режима  повышенной  готовности  на
территории муниципального образования «Приморское». 

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава  муниципального образования                  М.Г. Крюкова


