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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

Постановление
от О/. $-о Д; г. п. Балахта №

О введении режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» для органов управления и сил Балахтинского звена 
краевой территориальной подсистемы РСЧС

■V

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского 
края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 1.3.2 приложения к приказу МЧС России от 05.07.2021 
№ 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера», п. 7 ч. 1 ст. 7 Устава Балахтинского 
района, протоколом КЧС и ПБ Балахтинского района от 07.01.2023 г., в 
связи с коммунальной аварией в системе централизованного водоснабжения 
п. Приморск Балахтинского района Красноярского края (порыв водовода, 
заиливание капотажного колодца, выход из строя центробежного насоса) и 
нарушением водоснабжения населения и организаций п. Приморск 
Балахтинского района Красноярского края, руководствуясь ст.ст. 18, 31 
Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать сложившуюся обстановку возникшую в результате 
коммунальной аварии в системе централизованного водоснабжения (порыв 
водовода, заиливание капотажного колодца, выход из строя центробежного 
насоса) на территории п. Приморск Балахтинского района Красноярского 
края чрезвычайной ситуацией.



2. Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайно 
ситуации муниципального характера.

3. Ввести с 10 час. 00 мин. 07.01.2023 г. для органов управления и си 
Балахтинского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС режи 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».

4. Установить местный уровень реагирования для органов управлени 
и сил Балахтинского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС.

5. Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации возложить в 
заместителя главы Балахтинского района по обеспечени] 
жизнедеятельности Штуккерта Александра Александровича.

6. Начальнику общего отдела администрации района (Бабаева Т.И 
довести до сведения заинтересованных лиц и служб данное постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 2 

собой.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

В.А. Аниканов


