
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
*мАлоярослАвЕцкиЙ рАЙон,

от 1r. рr, 2022r.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Малоярославец

О переводе органов управления и сил
муниципального звена территориаль_
ной подсистемы Рсчс Калужской
области в рgжиDL функчионирования
(ЧРЕЗВЫЧАИНОИ СИТУАЦИИD

В связи с получением положительных результатов на высокопатогенный грипп
птиц (далее - ВГП) при проведении лабораторных исследований проб патологического
материала от трупов сельскохозяйственной птицы, принадлежаIцих жI,Iтелю с. Коллонтай.
СП <Село Коллонтай>(каластровый номер земельного участкiil 40:13:040503:8l) L.I

собственнику садового участка СНТ кСоюз>, с.Поречье СГI кСело Неде"llьt-lое>>

(каластровый номер земельного участка 40: 13:0901 :95 10, Е} соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.|2.200-\ JФ794 <О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуачий>.
Законом Калужской области N921 от 22 декабря 1997 года (О защите населения и
территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций прирс)дного и техногенноI,о
харак,гера)) и в целях обеспечеttия организованr{ого выполнеI.IиJ{ мероприятий llo
ликвидации чрезвычайной ситуации и снижению её последствий, атакже предотврашеIlия
распространения очага ВГП по территории Малоярославецкого района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. В связи со значительным количеством падежа сельскохозяilственной птиtIы от

вируса ВГП, а таюке высокой вероятности распространения инфекuии с последуюшим
причинением значительного ущерба, признать обстановку, сложивIllуюся на территории с.
Коллонтай. СП кСело Коллонтай> и с.Поречье, СНТ <Союз> (JП <Село Недельное>>
чрезвычайной ситуацией муници пал ьного характера.

2. Перевести с 09.00 часов l8 июля 2022 года органы управления и сиJlы
муниципаJIьного звена территориЕl,,Iьнglй подсистемы РСЧС Калужсксlй области в режи]v{
функционирования (ЧРЕЗВ ЫЧАИНОИ СИТУАЦИИ>>,

3. Зону чрезвычайной ситуации определить в границах с.l(о.плонтай, СП <Село
Kolt.ltoHTai.i> и с. Поречье. СНТ <Союз> СП <Село Недельное>.

4. Установить местный уровень реагирования на ЧС.
5. Руководителем работ по ликвилации чрезвычайной ситуацрrи назначиl,ь

заместителя главы администрации района Кузнецова С.и..
6. Руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, организовать
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выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом действии Мiшоярославецкого
района по предупрежде}iию и ликвидации чрезвычайных ситуаци.й природного и
тех}lогенного характера (далее-План).

6.1. Силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации tIривлечь в

соответствии с Планом. Привлечение дополнительных сил и ср,эдств осущ9ст]]ля,I,ь

решением руководителя работ комиссии по предупреждению и JIиквидаIIии
чрезвычайных ситуачий и

района"
7. Заведующему отлеJIа ГО, ЧС и МОБ работе администрации района, при

необходимости организовать выдачу материальных ценностей из резерва материальных
средств района, прелусмотренных для ликвидации ЧС в соответствиl4 с расчетом.

8. Заведующему финансовым отделом (Лысцева О.А.) предусIиотреть вылеле}tие
денежных средств из местного бюджета на ликвидацию последстви:й I]ГП на территории
МР кМалоярославецкий район>.

9" Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его пOдписания.

Заместитель Главы администрации С.И. Кузнецов

Николькин Владимир Иванович
Завелующий отделом по Го, ЧС и МоЕ работе
т.: 8/4843 l/5-0I -83

отп. 3 экз,
2 экз.- орготлел,
l экз.-отдел ГО, ЧС и МОБ работс,
Копии - по отдельному списку

обеспечению пожарной безопасносr:и муниципального
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