
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения   Петров Вал
 Камышинского муниципального района 
Волгоградской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.06.2012        								№ 250 - р

О введении режима техногенной чрезвычайной ситуации 
на территории городского поселения Петров Вал

В связи с выходом из строя скважины №3 на подземном водозаборе «Средняя Камышинка» 28.06.2012 г. на территории городского поселения Петров Вал сложилась техногенная чрезвычайная ситуация, связанная с нехваткой воды для обеспечения нужд населения и на противопожарные цели на основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь Уставом городского поселения Петров Вал для предупреждения и ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя скважины №3 на подземном водозаборе «Средняя Камышинка»:
1.    Ввести с 8:00 часов 28.06.2012г. на территории городского поселения Петров Вал
режим техногенной чрезвычайной ситуации, в связи с нехваткой воды для обеспечения нужд населения и на противопожарные цели, вызванной выходом из строя скважины №3 на подземном водозаборе «Средняя Камышинка».
            2.  Руководству МУП ЖКХ Камышинского района принять необходимые меры по выполнению мероприятий по предупреждению, минимизации и ликвидации возможных последствий техногенной чрезвычайной ситуации, в связи с нехваткой воды для обеспечения нужд населения и на противопожарные цели, вызванной выходом из строя скважины №3 на подземном водозаборе «Средняя Камышинка»
            3.   Руководству МУП ЖКХ Камышинского района на период проведения ремонтно-восстановительных работ скважин подземного водозабора «Средняя Камышинка»:
            3.1 Подачу воды на территории городского поселения Петров Вал производить согласно разработанного графика подачи воды (питьевая и поливная)
            3.2 Разработать предложения по подвозу воды автотранспортом в детские сады, больницы по заявкам этих учреждений
            3.3   Провести информационно-разъяснительную работу с населением
            4. Финансовому отделу Администрации городского поселения Петров Вал подготовить проект изменений в бюджет городского поселения Петров Вал на 2012г. и обеспечить финансирование ремонтно-восстановительных работ на подземном водозаборе «Средняя Камышинка». 
5.   Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя Главы городского поселения Петров Вал Дегтярёва Н.Ф
6.  Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал www.admpwal.ru.


Глава городского поселения 
Петров Вал                                                                                                     А.В. Степаненко

