
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» 
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ТОГТООЛ 

от «19» августа 2020 года № 476 

 

О введении режима ЧС 

На территории МО СП «Баянгольское» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций», в связи с аварийным состоянием моста через 

реку Мандай на автомобильной дороге "Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-

Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен", км 71+630 м, в границах муниципального образования 

сельского поселения «Баянгольское» и на основании решения районной Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности от 19.08.2020 года № 7 постановляю: 

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

сельского поселения «Баянгольское» с 14ч. 00 мин. 19.08.2020 для проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ моста через реку Мандай, в целях 

локализации отдельного очага повышенной опасности, устранения аварий и создания 

минимально необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения.  

2. Границей зоны чрезвычайной ситуации определить мост через реку Мандай в МО 

СП «Баянгольское» на 71 км +630 м. автомобильной дороги "Шапеньково-Уро-Душелан-

Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен". 

3. Главе муниципального образования сельского поселения «Баянгольское» (Будаев 

В.О.) 

- организовать сбор и обработку информации об обстановке на территории 

поселения; 

- организовать оповещение населения поселения о введении на территории района 

режима чрезвычайной ситуации; 

- выполнить комплекс предупредительных мероприятий согласно «Плана по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

- информацию о ситуации на территории поселения представлять в единую дежурно-

диспетчерскую службу (ЕДДС) района по телефону 41-644, моб. 89245503142. 

4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации МО «Баргузинский район» 

(Стельмашенко М.С.) подготовить необходимый пакет документов для Бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда Республики Бурятия на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.  

5. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

«Баргузинский район»  (Стельмашенко М.С.): 

- вести записи о состоянии дел в районе в журнале регистрации; 

- организовать оповещение всех служб о введении на территории района режима 

чрезвычайной ситуации; 

- информировать оперативных дежурных ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ» о 

состоянии дел в районе по телефону: 8- (3012) 21-40-42,  факсу: 8- (3012) 21-10-33. 

6. ООО «Перспектива плюс» (Горячих О.К)  (по согласованию): 

- организовать имеющиеся силы и средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 



- информацию о ситуации на автомобильной дороге, в границах муниципального 

образования сельского поселения «Баянгольское», представлять в единую дежурно-

диспетчерскую службу по телефон/факсу 41-644, моб. 89245503142; 

- установить соответствующие дорожные знаки согласно нормативам; 

- организовать дежурство ответственных работников с момента введения в районе 

режима чрезвычайной ситуации. 

7.  О МВД России по Баргузинскому району (Прокопец Ю.Е.) (по согласованию): 

- организовать дежурство ответственных работников с момента введения в районе 

режима чрезвычайной ситуации; 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте 

МО «Баргузинский район». 

 

 

Глава МО «Баргузинский район»                 М.А. Мишурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп: Стельмашенко М.С 

тел: 8(30131) 41-428 


