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JопПОСТАНОВЛЕНИЕ

"2л 2ala ФАа N! !Ц
смuй i

О создалии межведомственной коWсс!и
по предварительноirу обследовФпю
объектов повреrqеЕяых в результаre
чрезвычайвой ситуацr,r натерритор!iи
iryаIицлпальноm образованпя
<МаirмиЕский район>

_ В соотвФтв!и с Федермьным законом от 06.10,2001З М 1Зl_ФЗ(Об
оОцих прЕцллач органи]ации местдого .j
Ф",.р""";.,. ь"".й;;;;;";. ;",,1 ;;Hir1i;TJ.:, :Бlfrfi :
:::,Т:"' " терр'lтории от чрввычайных сиryаций природного иrараiтра,,. пос ганое]е""* лр"";,.,"", 

""" 

-ь";;;;;-";

:"j_Ф_"*" ", 
r0,I2.200] Jvp 79а "о **.й -",,Ф-**;i;;;;;;;предУпрryдения и rйкв/дацrrи JDеlвы jа-

м}ти',mмьного обра,rова; ;й;""JJ";;'#:;Т,"YiiiР;;""Ilfiill
преф4рекдейю 

" rп*"-чцuп 
"o"]ur"";::::::*::* n, 

". .," 
;-;i; 

";? fi";fff;fifrfl":J"ё:,Jтвведением режима Чрезвычайной ситч ии

^,-,ui, 
р_",."* к*""l";;й;; ";:;"н; ;",;Tj#:Ii i,i;""i].';j#

i1т1::i_,1,.".т:р*й бвопасносI/ Jб 5 от 2d ;*-;i;"']Ъ;:,Y,rниUилшьпо, о оорззоваяш _vаймински,i рsйоч".

пос] дновлJIю:

], Создаъ межведомствеянуrc комисl
обследоваtsию обьекrов, п"*"*""";",л 

".'.,]iiТ" 

ЛО ПРеДВарmельном)

",,"рр"*р;; ;;;;;;;н";;;:":ffi"jilfi ;i*г#".J.jнg:
2, yr вФдjть фсmв I\омrссии согласяо Лриложению l,J. увердлть лереченБ объеФв W"MoI**-,. ЙЪ"".'"""й"";;':;:,i"":'j"*пзльчой собстенноср

терриrории Vаitчинско,оЪ,о"", -" " " ' '' "" "ре]вычайной 
ситуduии яа

_4, Коцrcсии npou.",n np"o"up"r.r"noe оОследоварие / оцен](v(остольаq объектов мурчциладноi iоб"т*нь."т" м.-""*" 
" оЁЁj,



I;.лт_1*::ч в резульlаlе те,iвьвайной скг}аtlии на rерриторилмаимхнского района и определ,ft разvер уцербs "рий;ен";.о
5. Огделу ЖКХ Администрац@ Маймипсхого района, МБУ (Оrдел

строmельства Майминското рйонФ осуцествшть
подготовку докуI\!еятов по оцеяке состоянпя объекmв мунхцпlальяой
Фбствевяости и mределению рsмера } церба llричшенного наводнением,

6, Аlюноvном) лреr(дению газеь ..Сельчаьта в МаймjrнскоV раfiояе,оIryблковать настоящее Постаношение в газеft (СФьчанха)).

_ 7. Нача!ъяиrу отдФа пнформатизации Адмлпстрацпl муяпципалъпого
образоваяия iМайNинский район" разместrгь яастоящее Постаяовлеяие на

сайlе муниципа,ъного образоваяия (майминс@й райов> в

Глава Ддминистрации
МО (д4аliмпсмй рйоц) Б,А, пояла



положение
о межведомсrвевцой комиссш по предварrтельиому обследовапию

oobekroa. поврежденны\ в реtулыаlе чре,rвьпайчой ситуаuии на rcрри lории
му н ицип м ьноrc обDаJова}.1q "Маймияскип раiою,

l. Комrссия по предварrтельному обследовалию объеmов, поврежденнш в
результате чрезвьпайвой ситуаци' на территориIr м}ъrцппальяого
обрзоваяия <МаймиЕск!й райоD (дмее _ к"П_"Йl 

"р"д'"*,**" Й"проведения мероприятий ло предварительяому обследовавrю, оценке ,
определению материального ущерба, навесеаtою объеmам муяицппалъяой
собсвеЕпости, находяппхся яа территориц Muit",n"*o.o p"l;ori

le чDезвычаiпой си ryаUие;, свяlэнноИ с лаЙдкоv,,л к9"""iч в своей, леqreльносm руководсlв}еrся Кон.тиDцией
rосс/искои ФедераUии. ФедерJьным lsконоч ol 2l,]2.1ooa \ о8-Ф] ''озащ!те насФенIлJI и терр!торий Ф чрезвьпйЕых сиryацЕй природtою и

Росс/йской Федерации и Ресrублик, длlа;. чорчативно_пршовыми акгdи
саvо}пралечш м)ниuилтьноlо образоваЕ!q,lчlайvияскпи pMoHl, а га,оке насюqUrиv Положением

З.l, Обеспечение л эффе@вною взммодействия сорганизаlиями, предприrгиями и учрФ(дешями, рФположеняым, натерриФрии МаймиЕского района, пр, предвар!тальяой оцепке lt
lo уцеоба. яанесеffiоlо обкь.там м}ниUипfuъно-

яэ rерриrории Маr.vинского района.повре,qенных в рвульmте чрезвычайной ситуации, а также рёшеяиивопросов по их восстаlовлению_
З.2. Сбор предварительtых даfiяых
повреждФия объектов й их элементов, посградавшllх в результаreчрезвычайных ситуацrй.
З.З, Составлеь-ие аюов обФедовавш объектоь, хосrрадавшrrх в резулБтатеrрввычайной сиryации. ограбогка сме1 поrребносrcй 

"", 
.;*""".

рппансовой и чаrер/Фьной поvоUй в ликвидаU@ чре]вычайных счDадиЛ и

т:::д,:1 . сrихииьв бедсrвий. отаботпа дрrrоЛ докучентаuии,яеооходиvой Фlя проведе lи9 аварчйl о_восfrаловительных работ ча
пос:Фадавшв объектах,
4. Комиссия для решенrп возлокеЕньD< па fiее залач имеет пра!о:
4.L Запрачjивdь в уФано*пеяном порядке у Адмпп"""рчцrо Md"nu"*o"o
района, орrаЕизаций, предприятrй и }чреr<дений, расположенньтх яа
тФритории Маймиясхого района, матерйалы и !нформацию по эопросам,
отяосящ!мся к ее хомпетенции,
4.2, Привле!ать &u участш в своей работе специмистов стоительяых и
др)гrх оргаяиrаUий (ло соrласоваь/юr.



4.З, Внослть в устэяовлеFном порядке
Маймпского рrйона предложеяия оо

сельскпх поселеtий
опо€яцwся т ее

5. Кошссия осуцествляет свою деятельность в сл!чае возникцовения
тезшаЙноЙ сит}зции,
6. По резуЕтатам работы компссйей отрабатывдотся все в€обход!мые
материмы предварr,тельяоrо обФедовдшя пФтадавших объекгOв и
представлrOгся в орmны ислолните!ъпой власти Республики А,тгай дляофоршепя доryWFтации нэ въцелеяие Федсъ иt резервного фнда
l lравхтельства Росси Йской Федераrrи к,



прелсеlаIепь комиссил садыкова ВмсIпина Васильевна. начдlьник
управлепия фиllа!сов аьхrнисrрацли Мо,

Замсс1lllе]ь преJседатсл, Гро!оs Пеlр Ваtrерьевлч. начальник оIдела

спсциалпст МУП (ljТИ Майrшrского раЙон D
TllllUUi] Pn!JH В к орппllч

БаJакин llaoen ]Орьев!л предсеjатехь Май!ияского Dайонного Совеа1

Вяткuнл Оtrьга Михайловна, и,о.начаjьяика оlцеrа алхитсктуры.
гра!остроительства и rсмельньJх оlношспий а!чинястрацип МО:

IlaclepUaк Га]ин0 Нлкоtrаевна

постанов]с!ием алмuлистрации
\Jупицлllапьпою обраования
лмапvинскuй пайон,
N,/l о.rл;"я 20ra гоха

] пгавлеl ll! ULiлcroBJllll{

сос,гАв
vекведо\lственной {оvпсс!л по предвари]Фьпо!\ обсiсдоRаниIо объспов.

поDрФсlсllных в perylbтale чрезвшlпйной сит)ации па l€рDпlории
J)l,, Ull о lLн,{. oaD|!,B llllч М, ilчll с Jll гdиоll

стго{тепьстuа апм!нлстрацли МО:

^брOмова 
Олыа Юльевна

Гуi,!а IОDий llико-I!епич пачаrыпlк МКУ (lIo делам ГОЧС и сдияая
деr(Iрпо диспеIчсрскал слrкба аJIlинистрац,и МО]

Чуканова ljIeHa Юрьсвllа замесп]теiь lЕч.лыlllьd ) прdвлевиq финJнtOв

yOJPUсB И.lьн)п Влпj l!ипович !|реь lог МБv ,Центл
цептралиrованllа' блб]lпоI,еч,ая оистеiа, М():

, конс}]ьlаят,ори!пческого отдела А!яиялстрации МО]
_ Гlавы сеlьск х по.слен i] !у!uцип jьпоL! обlrазованлл (Маймuяс!ий

район, (]lo оог,llсовац!ю)



СОГЬСОВАНО
р}товодлеп управлеяпя ( отдела) по
деш ГОЧС орmяа местяого

(подлrcь. фмпя, им,, опфво)

Пр,лок€Еие Лrt
к Положеr'm о ме8едоцсtвешой томиссr,
ло обФедовшию объеmов, повре,цФяых в

рвультате чрезвпаппой ситуации яа тер!@рип
м)плц!пmяоrc обраоваmя (майм,псшй!айоя)

УТВЕРЖДАЮ
Р}товодrфль оргша месrноrc

(подl,сь, фшшл8 пмя.

мпмп

обФсдован,я повремеппого объска

БмФфдержаlель (собсmвп,к) объеm!

Бшансове стоиff оФ обккта
оФатоqФ столмостБ объеФ

Хармерлстлкаловрея{деняйпокопструю!впш элемеятдлI



ПредФдамь юшфп:

ЗшеФль прелседатеm

(фшшш, !мя, оtчФФ

(фыиш, имr, феФю)

(фшш, ш8 овФФ
(ФNшл, п,, mкфФ

(фаm, ,мя, опфъо)

(фмmя, !щ. Фестю)

(фщши,, иш. опФо)

(фм, ш{, опФф

(фшиm8 имя, фФm)
(фщлля. пмс. mФво)

(фшm, м. овФо)

(фмш, шi, опеФо)


