
2019 г. N9 IljЧ
россии КАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

о ввЕдЕнии рЕжимА повьlшЕнноЙ готовности
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -(ГОРОД ТУЛУН>>

В ЦеЛЯХ предупреж,цения возможных чрезвычайных ситуаций в связи с
полным обрушением конструктивных элементов (крыши) многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 16, а
также обеспечения оперативного реагирования при угрозе возникновения или
факте чрезвычайной ситуации на территории многоквартирного дома, в
соответствиИ с ПостановлениеМ Правительства Российской ФедерациИ от
30.,12,2003 Ns794 (о единоЙ государственноЙ системе предупрещдения и
ликвидаЦии чрезвычайных ситуаций>, приказом МЧС России от 22,О1.2013 Ns33
<об утверщдении Порядка реализации и отмены, дополнительных мер по защите
населения и территорий от чре3вычайных ситуаций>, на основании протокола
заседания межведомственного оперативного штаба ликвидации чрезвычайных
ситуаций комиссии по предупрещдению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечениЮ пожарной безопасности муниципального образования (город
Тулун> от 30.10.2019г., руководствуясь статьями 2в,33, 42 YcTaBj
муниципального образования - (город Тулун>>, администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести для муниципального образования (город Тулун> единой
государсТвенноЙ системЫ предупрещцения и ликвидации чрезвычайных сиryаций
режиМ повышенНой готовности с 13.00 часов местного времени с 30.'t0.2019г. до
особого распоряжения.

2. Признать, чтО произоцедцее 30.10.2019г. полное обрушение
конструктивных элементов (крыщи) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островсltого, 16, является аварийной
ситуацией, создаюlлей угрозу возникновения чрезвычайной сиryации,

3. Определить, что обстоятельствами, посл}DкиВшимИ основанием для
введения режима повышенной готовности является рещение межведомственного
оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии по
предупрех(,дениЮ и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образова ния - urород Тулун> от 30. 1 0.201 9г.

4. Определить границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация - территория, прилегающая к многоквартирному дому,
расположенномУ по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 16
(включая Gам многоквартирный дом),

5, Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий
по предупрещцению: муниципальное казенное предприятие муниципального

д

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - кГОРОД ТУЛУНD

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



образования (город Тулун> <Благоустройство>>, силы аварийно-спасательных
служб города, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области,

6. Определить перечень мер по обеспечению защиты населения от
чрезвычайной ситуации ил и орган изации|

6.1. 3аместителю мэра городского округа председателю Комитета
жилиlлно-коммунального хозяйства администрации городского округа
Нижегородцеву А.А.:

взять на особый контроль техническое состояние дома, расположенного
по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 16;

подготовить обращение в Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области с приложением необходимых документов для
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, '16, в
объеме, необходимом для ликвидации последствий обрушения конструктивных
элементов.

6.2. Обществу с ограниченной ответственностью кЖилищный трест>
(Егорову Ю.П.):

- осушествлять постоянный мониторинг технического состояния дома,
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 16, и

и нженерных коммуни каций ;

при ухудшении состояния дома и инженерных коммуникаций
осуществлять немедленный доклад на имя председателя комиссии по
предупрещдению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования - (город Тулун>;

разработать комплекс мер по защите многоквартирного дома от осадков
и осуществлять их до момента устранения аварийной ситуации.

6.3. Руководителю единой дежурно-диспетчерской службы - консультанry
по гражданской обороне и чрезвычайным сиryациям администрации городского
округа Семашко С.Н. привести при необходимости силы и средства городского
звена территориальной подсистемы в готовность к реагированию на
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация
выдвижения их в предлагаемые районы действий.

7, Руководителям организаций, расположенных на территории
муниципального образования (город Тулун> привести объектовые звенья
городского звена территориальной подсистемы муниципального образования -
(город Тулун> единой государственной системы предупрех{цения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

9. Контроль за исполнением настояlцего постановления оставляю за собой.

Мэр городского о Ю.В. Карих
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