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РАСПОРЯЖЕНИЕ.

«29» июля 201.9 г. с. Петропавловка
№ 183

О создании оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации обусловленной летним паводком 
на территории Джидинского района

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05,2011 Ms 3“Ъ <0 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017г. № 130 «О 
введении на территории Республики Бурятия», Положением о территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 20,09.2004 Ms 217 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», и в связи с установившейся на территории 
Джидинского района Республики Бурятия дождливой погодой, 
продолжительным подъемом уровня воды в реке Джида

распоряжаюсь:

1. Назначить Первого заместителя главы МО «Джидинский район» 
Сагалеева Э.С, руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в
следующем составе: __ __ _______ _____ _______ _______
j Сагалеев Зрдзм - Первый щ честит е.ц главы МО чДжилтскин
Сергеевич райш;'»

Кулюшина Е.В. - Заместитель г швы МО «'Джидинский район > по
социальным вопросач



Баранов Николай - Начальник УПД Джилшьжоге района I давног<>
Анатольевич \ правления МЧС России до Республике

Бурятия, кандг.ан внутренних сды-кб
___ ______________________________________ _______ ________________ ____________ 1......... . _____ _____________ _____________________________________________________ __ _________________________ ____ ____________________________________ ___

Дашпылов В.В. 1 - Заместитель главы МО «Джидинский район» по 
экономическому' развитию

Бубеева Б.Д. - Главный врач ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
Сычев А.С, Начальник 9-го Селенгинского ОГПС
f 1ь;дыпов А.В. | - Начальник ОМВД России по Джидинскому

Цыренов Е.Ю. - Начальник отдела чо делам ГО г* ЧС МО
__ _____  _ _  Дддчуш ос кий jtA юр » ______ __ __
3 О'арагивьом} и:таб> по ликвидации чрезвычайной сипадюз <Саталеев 
"КС з ежедневно осуздеетвлягъ координацию работ штаба по диквитадин 
чрезвычайной ситуации на территории Джпдинекого района е счетом 
ск„идываюшейея обктановкд.
4. 14азначить ответственным лицом f Цыреноьа Г Юл за координацию работ 
сабо«их групп, созданных ч сельских поселениях Джидштекою района,
5. Настоящее распоряжение впупае у ь силе с момента его подписания.
6. Контроль за иполнечнем настоящего р;к спряжения возложить на первого 
заместителя павы МО нДжидиискшЙ район > Саголеева Э.С.

Глава МО ■•Д ы им игй район» , -,В,Р.ЦыреноБ


