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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 13.09.2018 года № 434-р
п..Ильинское-Хованское

О введении режима «Повышенная готовность» для органов управления и сил Ильинского муниципального  звена Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с фактом   розлива нефтесодержащих продуктов на автодороге Ростов — Нижний Новгород (Р-152), на участке между н.п. Исаевское и Аньково, и решением КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района от 13.09.2018 №21 «О принятии мер по ликвидации последствий несанкционированного разлива нефтепродуктов по автодороге Ростов — Нижний Новгород между н.п. Исаевское — Аньково»  Администрация Ильинского муниципального района р а с п о р я ж а е т с я :

	Ввести в период с 09.00 13.09.2018 до момента ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов для органов управления сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования «Повышенная готовность» локального значения при местном уровне реагирования.
	Границы территории аварийного участка определить Аньковское сельское поселение. 
	Рекомендовать главе Аньковского сельского поселения обеспечить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на месте разлива нефтепродуктов и прилегающей к нему территориях.
	Заместителю главы администрации, начальнику отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремову С.М.: 

- определить объем работ исходя из масштаба разлива нефтепродукта, степени его негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, объекты окружающей среды;
- определить подрядную организацию, имеющую лицензию на производство работ по сбору и утилизации нефтепродуктов 3 класса опасности для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов;
- заключить контракт с подрядной организацией на оказание услуг для устранения последствий чрезвычайной ситуации в  рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
  - осуществить расстановку сил и средств для выполнения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
	Начальнику отдела по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района Власичеву С.Н.:

- обеспечить своевременное информирование населения через СМИ о складывающейся ситуации и принимаемых мерах;
- организовать связь, управление и взаимодействие между силами, принимающими участие в ликвидации чрезвычайной ситуации;
- при необходимости ходатайствовать перед Главным управлением МЧС России по Ивановской области и ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» о выделении дополнительных сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ;
- организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Ивановской области по линии ЕДДС Ильинского муниципального района с ФГКУ «ЦУКС».
	Рекомендовать пункту полиции №19 МО МВД России «Тейковский» (Ступин Р.Н.) активизировать работу по розыску лиц, виновных в несанкционированном сливе отходов нефтепродуктов.
	Заместителю главы администрации, начальнику финансового отдела  Галкину В.А. подготовить необходимые документы для финансирования подрядной организации за оказанные услуги по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  из резервного фонда администрации, при нехватке денежных средств подготовить документы для обращения за финансовой помощью из резервного фонда Правительства Ивановской области.
	Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации считать завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:

- сбора разлившихся нефтепродуктов до максимально достижимого уровня;
- размещение собранных нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение объектов окружающей среды.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 


	
Глава  Ильинского 
муниципального района:                	           	 А.Ю.Кондратьев


