
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕЛАВЫ ЕОРОДА БЕЛОЗЕРСК

О введении режима 
«Чрезвычайная ситуация»

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
подтоплением домов и придомовых территорий в результате бурения 
скважины по адресу: Вологодская область, Белозерский район, город 
Белозерск, улица Шукшина, дом 4 с учетом решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации муниципального образования « 
Еород Белозерск» от 12.08.2019 г. № 1, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 
основании ст. 4 Устава муниципального образования «Еород Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 12 августа 2019 года ввести для органов управления и сил и 

средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» до особого распоряжения.

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации-территорию 
города Белозерск в границах кадастрового квартала 35:03:0101003, 
35:03:010110.

3. К организации и проведению работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории ЧС привлечь:

руководящий состав администрации города Белозерск;
МБУ «Белозерский поисково-спасательный отряд»;
МУ «Еорзаказчик»;
членов КЧС и ПБ Белозерского района;
БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»;
МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);
предприятия и организации независимо от форм собственности, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования «Еород Белозерск».



4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
муниципального образования «Город Белозерск»:

4.1. Обеспечить информирование населения посредством СМИ, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет о введении режима 
ЧС для органов управления и сил городского звена РСЧС, проводимых 
мероприятиях по ликвидации ЧС

4.2. Через ЕДДС администрации района обеспечивать своевременное 
доведение распоряжений и указаний до дежурно-диспетчерских служб и 
организаций по ликвидации ЧС.

5. Руководителям организаций и служб городского звена ТП РСЧС 
обеспечить проведение всех необходимых аварийно-восстановительных и 
других работ в режиме функционирования ЧС, обеспечивать предоставление 
информации в ЕДДС района о ходе выполнения мероприятий по ликвидации 
ЧС и задействованных силах и средствах.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Городской вестник» и размещению на официальной сайте муниципального 
образования «город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя КЧС И ПБ муниципального образования «город Белозерск», 
руководителя администрации города Бубнову Галину Васильевну.

Глава города Белозерск Е. В. Шашкин



Приложение к Постановлению 
Г лавы города Белозерск 
От ^  г. № 4

СПИСОК
улиц и домов муниципального образования «Город Белозерск» попавших в 

зону чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в результате 
бурения скважины по адресу: Вологодская область, Белозерский район, 

город Белозерск, улица Шукшина, дом 4

№
п\п

Наименование
населенного

пункта
Улица Номер дома

1 г. Белозерск Шукшина 2, 6,8, 10, 11

2 г. Белозерск Коммунистическая 135, 139, 137, 143, 145-А, 
103

3 г. Белозерск Луначарского 6-А


