
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» января 2018 года, № 2

г. Каргополь

О введении режима чрезвычайной ситуации 

На  основании  протокола  решения  комиссии  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 января 2018
года № 1, а также в целях ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановления
нормального  жизнеобеспечения  населения  и  возобновления  учебного  процесса,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  п о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т :

1.  Ввести  с  09.00  часов  10  января  2018  года  и  до  особого  распоряжения
режим «Чрезвычайной  ситуации» на  территории  муниципального  образования
«Печниковское».

2.  Директору  муниципального  унитарного  предприятия  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Печниково»
(далее – МУП «Печниково») А.А. Мушарову:

- демонтировать  старый  котёл  в  котельной  № 1  и  подготовить  место  для
установки нового оборудования;

- мобилизовать необходимые силы и средства для ликвидации аварии;
- оповестить население домов, попавших в зону ЧС;
- слить воду из системы отопления жилых домов и детского сада.
3.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» Королёвой Е.В. обеспечить:
-  оповещение родителей детей - воспитанников детского сада «Колосок» о

произошедшей аварии и передачи детей родителям для их размещения в местах
проживания;

- организовать обучение детей начальных классов в основном здании МОУ
«Печниковская СШ».

4.  Директору  МУП  «Печниково»  А.А.  Мушарову  совместно  с  главой
муниципального образования «Печниковское» Н.А. Горбуновой организовать сбор
обогревательных приборов для жильцов дома, проживающих по адресу:          д.
Ватамановская, ул. Южная, д. № 1-а.



5.  Заместителю  главы  по  социальным  вопросам  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
Е.А.  Забалдиной совместно  с  директором  МОУ  «Печниковская  СШ»
Т.В.  Давыдовой подготовить  помещения  школьного  интерната  для  возможного
размещения жильцов дома, проживающих по адресу: д. Ватамановская, ул. Южная,
д. № 1-а.

6. Начальнику отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Новиковой С.В. подготовить
ходатайство о выделении из резервного фонда администрации финансовых средств
на закупку нового отопительного котла для котельной №1 МУП «Печниково».

7. Назначить ответственных должностных лиц за своевременное проведение
аварийно- восстановительных работ в котельной №1:

- С.В. Новикову - начальника отдела строительства и ЖКХ администрации
МО «Каргопольский муниципальный район»;

- А.А. Мушарова – директора МУП «Печниково».
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный  район»                                                   В.Н. Купцов
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