
УТВЕP)ItЩАЮ:
Председатель комиссии по предупреждению

*ции чрезвычайных ситуаций
пожарной безопасности -

кого поселения
'* В.А. Холопкин

,rlJ ,> в-/ 202l г.

проток
ЗаСе jIаНИЯl;}ff 

;т;нi.,нJт,rжffi ;т.тнliнrlрезвычайных

N4ecTo проведения: администрация Алгатуйского сельского поселения (с,
Алгатуй, ул, Солгtечная, 16).

ВеЛ зассдаIIИе Холошttин Валерий Анатольевич гJIава Алгатуйского
сельскоt,о посе"цения - прелседагель комиссии по предупреждению и
ликвидации Liрезвычаlitrых ситуаtlrtй и обесllечениIо псlжарной безопасности.

Присутсl,воI}али:
-Га,гариtlсlва 

CBeT.ltalta [Jиl<гоl]овIrа - i,-цаl]ный сtiециалист администрации
А;lга,гуйского ce,I bcKOI-сl посе-цеI{l]я :

llетешс.ва l lа,t,а.ltья N4ихай.ловна
A:r га,г1, йско го се,] { IlC IiO 0,tl l 1ос ej I ен l.{rt ;

директор N4УСХП

ГурскаЯ Вера Павловна депутат fiумы Алгатуйского сельского
поселения (по согласованию).

Повестка дня:

1. о введении на территории Алгаryйского сельского поселения
режи ма функцион и рова ния <<Пов ы шенная готовность>>.

Щокладчики;
ХологtкиН Валерий Анатольевич глава Алгатуйского сельского

поселения;
татарников олег Викторович генеральньiй директор мусхп

<Ilентральное)).

Решение IIо l]опросу:
1. Иrrформаtlию Хо:iогtкиttа [3.А., 'I'атарникова о,В. приtIять к сведению.
?. В свяtзи с аварийгrой сиl,уацией на водово,l1е Водозаборнtlго сооружения

пО адресу: Иркутсr<аЯ область, 'I),,лу+rский 
район, 9 км. севернее с. Алгатуй

ввес,гИ на ],ерри,гории Алгатуйского сеJIьского поселеFIия режим
функционирования <I-Iовышtеннаrl го,гоl]нос,гь)) с 12.00 LIacoB 1З июня 202I l^,
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3. В сJ\,чае прекращения или ограничеFiия водоснабжения на сутки и
бо.lt ее АJrтrlнистрации Алга,гуй с ко 1,o с еjlьского llo селения :

3.1, обеспечи,гь население питьевой водой, в том числе путем подвоза
воды:

З.2. гIровес,ги оllовешение насеJIения путем размешения на досках
объявлений, расположеFIIIых во всех подъездах многоквартирных домов и
частных домов, уведомлеttий о предстоящих работах, восстановительных

работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобства для
собс,гвенников.

4, Рекомендовать собствеt-lнику водовода водозаборного сооружения
администрации 'I.yлунского муниципального района принять меры по
возобновлению lloj_IaLIи воJ_{ы гtотреби,геJIям для жизнеобеспечения села Алгатуй.

5. Информацию о во:]никllовении ЧС. угрозе здоровью и нарушением

условий жи:]недеятельности llаселения на территории с. Алгаryй
незамедлительно передавать в I\,IKY (ЕllД{С) Тiлуrrского района по телефонам:
в(з95з0) 470в0. 8950056288 1.

Секретарь комиссии /-? н.М. Петешева


