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N4ecTo llpoi]e.llel,]Llrl: аj{миlii]страция Алга-l.уйсксlго сельского поселения (с.
Алга,гуй, y.lt. Со:lгtсчгrаrяr. 1 6 ).

Bel засеlrlаIl1.1с Хо;tсlttкигi [}а:rерий АIIаL,о.ltt,еtзи.л l-лава Алгатуйского
сельского лоссJtеI,tиri - IIpeilICe/rlal,ejIb ItоNlиссиИ шо llредупрехiдению и
ликвидации чрезвьiчайных ситyаци й и обесttечешию по;карной безопасности.

Присутствова.Iи:
Т'атаринова Светлана I]ик,t,оровIIа главгtый специалис:t, адми}Iистрации

Алгатуйского сеJIьского посеJIеI-1ия;
Пеr,ешева }lа.га:Iья N4ихайловна

Алt,атуйского сельского лоселения.

директор N4УСХП

ГурскаЯ Вера Павловна депутат tумы Алгатуйского селъского
поселения (по согласованию).

ГIовестка дня:

1. о введении ца территории Алгаryйского сельского поселения
режима фу, *цrонирова н ия <<Чрезвычайная ситуа ция>>.

Щокладчики:
ХолопкиН Валерий Анатольевйч глава Алгатуйского сельского

поселения;
Татарников олег Викторович генеральный директор N4усхП

<IJентральное)).

I)ешrение tl0 воIIросч:
l. ИнфорN,lаIIиtо XolttllIKиIIa [J.A., 'I-а,lарникова о,В. приня"гь к сведению,
?. В свяtзИ с O'I'li,'IiOLteFI[1eN,I cI.]c,l,eM яtизнеобесIlеl{ения насеJtениrI] а именно

аварией на водовоlIс Водсl:заборнtlt,о сооруяrеFIия ПО a;dPecy: Иркутская область,'I,\,_пvltский 
райоlt,9 кпl. сеI]срL{се с. Aitt,at,t,t,й в т,ечеltии 25 часов З0 минут, что в

cooTI]eTcTl]IJи С [1рикit:зсlм N4чс] Рtlссиtt o,r 08.07.200z1 г. ль 329 <Об у,гверiкдении



I

критер}lев информаLIии о чрсзвычайных ситуациях> подпадае,г под критерии
чрезвычайной ситуации.

З. Адл,rинистрации Алгатуйского сельского поселения:
3.1. I]вес,I,и IIа ,гсрри,гории Алгаг_чйского сельского поселения режим

функrlионироваj]иrI <<Llрезtзычайtлая ситvаItия>> с 13.З0 14 июня 2021 r.;

З.2. прсlд()jlrки,гь иt-lфорш,rироl]а}lие LIасе-пеI]ия пyTeNI размешения на досках
объявliегtий, расгIоло}ксl{iIых во I]ccx llодъездах \,IIIогоквартирных домов и
частных дом0l], \,веjIомJIеIlий о lIреjlстояLllLlх работах, восстаIIовительных

работах, иных \1ерогlриrIтиях. ксl,1,орые NIогу,г IIовJlечь неудобства дJIя

ссlбственников;

3.3. обесttе.tи,гь насеj]еIIие гlи,гLевой водой, ]] том числе п)/теN4 подвоза
воды;

3.zl. организовать сбор и предоставJIение игrформации о ходе лиItвидации
ЧС в N4KY (ЕДДС> 'Гулунского района по телефонам: В(39530) 47080,
в9500562вв 1.

4. Назначи,гь руководи,I,еJIеNI работ по лик}]и/-{аIIии чрезвычайной ситуации
и восстановлеi]1.1ю жизLiедеriтельtlостI.1 населения глаlву Алгатуйского сельского
посе,.IеFIия Хо:lогtкl.тпа В.А.

5, Собс,гвL]lIникy водовода воitозаборного сооружения tIровести аварийно-
восстаFiовитеjlьI I ые работь1 на воловодс при ''.lиI(видtlции чрезвьiчайной ситуации
мунициIIального характера. /{анные работы провести неN{едленно

руководствуясь п.9 с,г.9З ФелсраJIьI]ого Закона oT,05.04.2013 г. ЛЪ 44-ФЗ (О
ltонтракl,ной системе в сфере заltупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
гос\царствеIlных и муниtlиllаJIьIIых нужд).

Секретарь комиссии /,,r/ H.N4. Петешева


