
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.03.2013г.                      с. Александровка                                  №208-п  

 
 

О введении на территории Александровского района режима  
чрезвычайной ситуации 

 
        В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 
года  № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», решением районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности №5 от 11.03.2013 г. и в 
связи с ухудшением погодных условий (выпадением осадков в виде снега): 

1. Ввести с 11 по 15 марта 2013 года на территории 
Александровского района  режим чрезвычайной ситуации. 

2. Привлечь для ликвидации чрезвычайной ситуации 
необходимые силы и средства Александровского районного звена 
Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Отменить проведение общественных и культурно-спортивных 
мероприятий в районе, запланированных на период с 11 по 15 марта 2013 
года. 

4. Главам сельских поселений, руководителям предприятий и 
учреждений всех форм собственности принять срочные действенные 
меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, для чего: 

4.1. Привлечь всю имеющуюся бульдозерную технику к 
расчистке дорог, объектов социальной сферы в населенных пунктах; 

4.2. Незамедлительно приступить к уборке снега с крыш зданий, 
строений, объектов; 

4.3. Провести профилактическую работу с населением по уборке 
снега с крыш индивидуальных строений. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Звезда» и разместить на официальном сайте администрации района. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Гринёва С.Н. 



7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава района                                                                                А.П. Писарев 
 
 
Разослано:  Гринёву С.Н.,  Викулову А.А., Гринцову А.В., главам 
сельсоветов, газете «Звезда», руководителям предприятий и учреждений 
(по списку), прокурору района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу: 

 О введении на территории Александровского района режима  
чрезвычайной ситуации 

 
           
           Проект внес: Гл. специалист по делам ГОЧС  
           администрации района                                                 А.А. Викулов  
 
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
 
 
Заключение юриста _____________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гринёву С.Н.,  Викулову А.А., Гринцову А.В., главам 
сельсоветов, газете «Звезда», руководителям предприятий и учреждений 
(по списку), прокурору района, в дело. 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения______________________________________________________ 
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