
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29.08.2022 г. № А О О - 0  

село Комсомольское

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера», постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики от 31 января 2005 г. № 17 «О территориальной подсистеме Чувашской 
Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и решением заседания Комсомольской районной ко
миссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности от 29 августа 2022 года, в целях ликвидации последствий чрезвы
чайной ситуации, возникшей в результате опасного агрометеорологического 
явления «атмосферная засуха»:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Комсо
мольского района Чувашской Республики для органов управления и сил район
ного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
29 августа 2022г. до особого распоряжения и установить муниципальный уро
вень реагирования.

2. Отделу сельского хозяйства, экономики, имущественных и земель
ных отношений администрации Комсомольского района:

-до 30.08.2022 года создать комиссию по обследованию нанесения ущер
ба сельскохозяйственным предприятиям и КФХ в результате установившегося 
на территории Комсомольского района агрометеорологического явления «поч
венная засуха»;

- принять меры по обследованию зон агрометеорологического явления 
«атмосферная засуха» и представить предложения по оценке материального 
ущерба;

-подготовить обращение в Кабинет Министров Чувашской Республики о 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинен
ного в результате чрезвычайной ситуации;

- разработать план мероприятий по оказанию помощи сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, пострадавшим от опасного природного явле
ния.
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3. Главам сельских поселений, руководителям сельхозорганизаций (по 
согласованию):

- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций 

и их последствий;
- принять оперативные меры по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и иных документов.

4. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы администра
ции Комсомольского района совместно с главами сельских поселений (по со
гласованию) информировать население о ведении режима «Чрезвычайная ситу
ация» через местные средства массовой информации и официальный сайт ад
министрации Комсомольского района, сайты администраций сельских поселе
ний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы администрации Комсомольского района - начальника отдела 
сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений -  
А.В. Селиванова

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.


