
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
от  20 января   2016 года № 15 

«О введении режима чрезвычайнОй  ситуации на территОрии  
мО «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области» 
Вследствие произошедших обстоятельств непреодолимой силы - пожара в п. Дружноселье, ул.Зеленая, д.5 и обнару-

жении погибших, на основании п.2, ст.11 Феде-рального закона №68-ФЗ от.21.12.1994г. «О защите населения и территорий 
от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера», в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Сиверского городского поселения от 20.01.2016 г. (про-
токол №1), Уставом муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района,  ад-
министрация  МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. С 20 января 2016 года до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайной си-

туации на территории Сиверского городского поселения      ( п. Дружноселье, ул. Зеленая, д.5 ) ввести режим чрезвычайной 
ситуации на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-ской области.

2.Рекомендовать начальнику 106 ПЧ  Костюку А.И.продолжить поисковые работы в раз-валинах сгоревшего дома по адре-
су: пос. Дружноселье, ул. Зеленая, дом 5.

3.Заместителю главы администрации Сиверского городского поселения Дозморовой М.Е.:
3.1. В случае необходимости организовать контроль выполнения мероприятий «Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части, касающей-ся ликвидации последствий пожара в пос. Дружноселье;          
3.2. Обеспечить своевременное предоставление докладов в отдел ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального 

района;  
3.3.Обеспечить социальную и материальную поддержку пострадавшего населения.
4. Заместителю главы администрации Сиверского городского поселения Роговому М.С.:
4.1. Определить нуждающихся погорельцев в предоставлении маневренного жилого фон-да и совместно с Департаментом 

по организации работы с подведомственными учрежде-ниями здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области изыскать возможность его предоставления;

4.2. Провести обследование муниципальных многоквартирных деревянных жилых домов на предмет противопожарного 
состояния здания для предупреждения возникновений чрезвычайных ситуаций.

5.Просить главу администрации Гатчинского муниципального района об оказании мате-риальной помощи пострадавшим. 
6.Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего по-становления в периодическом 

издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» и на официальном сайте поселения в 
информационно-телекомутационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского городского поселе-
ния Дозморову М.Е.

Глава Сиверского городского поселения   В.Н. Кузьмин


