АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021

г. Минусинск

№ 417 - п

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на
территории Шошинского сельсовета Минусинского района
На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Минусинского района от 20.05.2021 № 21-21, руководствуясь статьями 29.3,
31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 19 часов 00 минут 20.05.2021 ввести на территории Шошинского
сельсовета Минусинского района режим функционирования «Повышенная
готовность».
2. Председателю
районной
эвакокомиссии
(Ефремова
Н.В.)
организовать развертывание пунктов временного размещения (далее – ПВР)
пострадавшего населения в с. Жерлык на базе сельского Дома культуры,
МКОУ Жерлыкская СОШ №20. Дополнительно быть готовым развернуть
ПВР на базе МКОУ Большеинская СОШ № 6.
3. Руководителю отдела сельского хозяйства (Ходыкиной А.И.) при
ухудшении паводковой ситуации на территории с. Шошино организовать
эвакуацию домашнего скота и птицы на ферму ИП Мусаев Б. (1,5 км на югозапад от с. Шошино).
4. Главе Шошинского сельсовета:
установить контроль за уровнем воды в реке Туба, каждые два часа
информировать Межмуниципальную ЕДДС по г. Минусинску и
Минусинскому району и отдел по ГО, ЧС и ПБ администрации
Минусинского района об уровне воды. При уровне воды 1,50 метра
организовать оповещение населения через систему оповещения и посыльных
из числа сотрудников администрации сельсовета о начале эвакуации.
обеспечить прибытие эвакуируемого населения на сборные пункты:
сельский Дом культуры, МКОУ Шошинская СОШ;
предоставить председателю районной эвакокомиссии (Ефремова Н.В.)
списки маломобильных граждан для эвакуации в КГБУЗ «Минусинская
межрайонная больница»;
уточнить списки населения, убывающих на ПВР и тех, которые будут
размещаться у родственников;

при затоплении населенного пункта оповестить дежурного диспетчера
Курагинской РЭС о необходимости отключения электроэнергии по
телефону: +7 (391 32) 2 -23-94.
5. Начальнику транспортного отдела МКУ «Служба заказчика»
Минусинского района (Нестеренко М.О.) подготовить транспорт для
эвакуации населения на ПВР.
6. Рекомендовать начальнику Минусинского отделения КГКУ
«Спасатель» (Мурзин) уточнить состав сил и средств, которые будут
задействованы для обеспечения противопаводковых мероприятий на
территории с. Шошино.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Минусинский»
(Кускову Е.В.) обеспечить соблюдение правопорядка и охрану оставленного
имущества на период эвакуации населения в с. Шошино, а также на ПВР,
развернутых в с. Жерлык. При затоплении населенного пункта организовать
ограничение движения по автодороге Минусинск – Курагино «Саяны».
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном интернет-сайте администрации Минусинского
района в сети «Интернет» в разделе «ГО, ЧС и ПБ», подраздел «НПА».

Глава района

А.А. Клименко

