
 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2022 г. № 1394 

 
«О введении режима чрезвычайной ситуации 

 на территории муниципального района Красноармейский» 

 

В связи с нарушением водоснабжения связанного с аварией на участке 

водопроводных сетей  на ул.Кирова в селе Красноармейское сельского 

поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский и 

признанием данной ситуации чрезвычайной, в соответствии с Федеральным 

Законом от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», Постановлением 

администрации муниципального района Красноармейский от 12.02.2014 г. № 

207 «Об утверждении положения о муниципальном звене  муниципального 

района Красноармейский территориальной подсистемы Самарской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», на основании решения внеочередного заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 25.11.2022 г., администрация муниципального 

района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести на территории муниципального района Красноармейский с 

15-00 час.  25.11.2022 года режим чрезвычайной ситуации и установить 

местный уровень реагирования. 

2.  Границей зоны режима чрезвычайной ситуации определить село 

Красноармейское сельского поселения Красноармейское муниципального 

района Красноармейский. 

3. Перевести с 15-00 час. 25.11.2022 года муниципальное звено 

территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП 

РСЧС) в режим чрезвычайной ситуации. 

4. Для организации управления, взаимодействия и всестороннего 

обеспечения мероприятий создать при комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Красноармейский оперативный штаб для координации 

мероприятий проводимыми органами управления и силами ТП РСЧС. В состав 

штаба включить: Руководитель  – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации м.р.Красноармейский – Корнеев В.В.; Члены штаба: И.о.главы 

сельского поселения Красноармейское – Кельчина О.О., директор МУП 

«Водоснабжение» - Мазуров С.А., начальник ЕДДС м.р.Красноармейский- 

Григорьев А.Н.; 

 5. Оперативному штабу организовать: 

- постоянный мониторинг состояния водоснабжения с.Красноармейское 

сельского поселения Красноармейское муниципального района 

Красноармейский; 

-  постоянный обмен информации с заинтересованными службами; 

-  организовать информирование населения о состоянии водоснабжения на 

территории муниципального района; 

6. В целях восстановления водоснабжения, руководителю МКУ «АПИО» 

(Акиншину Ю.В.) подготовить сметную документацию на проведение 

аварийно-восстановительных работ участка водопроводных сетей на ул.Кирова 

в селе Красноармейское сельского поселения Красноармейское 

муниципального района Красноармейский. 

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Корнееву В.В.) подготовить пакет 

документов для обращения к Первому вице-губернатору - председателю 

Правительства Самарской области В.В.Кудряшову с ходатайством о выделении 

денежных средств из резервного фонда Правительства Самарской области на 

проведение аварийно-восстановительных работ участка водопроводных сетей 

на ул.Кирова в селе Красноармейское сельского поселения Красноармейское 

муниципального района Красноармейский. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.Главы муниципального района 

Красноармейский                                                                                    А.А.Новиков  

 

 
 


