
 

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. Тел./факс 73-7-99 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

муниципального образования Выселковский район 

 

«15» мая 2016 года                                                                             ст. Выселки 

 

О вводе режима «Чрезвычайная ситуация» для  

ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными  

погодными условиями и выпавшим градом на территории сельских  

поселений: Выселковское, Бузиновское, Новомалороссийское 

муниципального образования Выселковский район 
 

   Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального обра-

зования Выселковский район, главы муниципальных образований сельских посе-

лений Выселковского района, руководители организаций ЖКХ. 

Слушали информацию заместителя главы муниципального образования Вы-

селковский район В.В. Кононенко о сложившейся чрезвычайной ситуации на 

территории Выселковского района. 

В результате неблагоприятных погодных условий (град), средняя толщина 

покрова 2,5 см.,  на территории Выселковского района произошло частичное по-

вреждение крыш частных домовладений. 

В целях ликвидации сложившейся ситуации, комиссия по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования Выселковский район   р е ш и л а : 

 

1. Начальнику ЕДДС по Выселковскому району (Витченко): 

  Обеспечить непрерывный контроль за ситуацией. 

 Осуществлять контроль и взаимодействие с ЦУКС ГУ МЧС по Красно-

дарскому краю. 

 Обеспечить информационное взаимодействие со всеми задействован-

ными силами и службами. 

 

2. Главам сельских поселений Выселковское, Бузиновское, Новомалорос-

сийское организовать: 

 Информирование жителей о предпринимаемых мерах; 

 Организовать мобильные группы для сбора сведений о размерах ущерба 

среди населения; 

 Организовать работу по оказанию помощи населению; 

 Организовать контроль за складывающей ситуацией; 

 



 

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Выселковский район (Широкий) обеспечить:  

 взаимодействие различных ведомств и служб в вопросах ликвидации 

сложившейся ситуаций; 

 оперативное реагирование на неблагоприятное развитие ситуации.  

 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ,  

заместитель главы администрации 

муниципального образования  

Выселковский район        В.В.Кононенко 

 

 

 

 

И.о. секретаря КЧС и ОПБ, 

Начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования 

Выселковский район            Д.Н. Широкий 

 

 


