
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       16.10.2019       711 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О      признании      ситуации     в  сельском 

хозяйстве Верховажского муниципального  

района чрезвычайной 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом 

МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях»,  во исполнении решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Верховажского муниципального района от 16 октября  

2019 года  № 13-19, в связи с ситуацией, сложившейся в агропромышленном 

комплексе района, связанной с обильным выпадением осадков, переувлажнением 

почвы на территории района и гибелью посевов зерновых культур и льна,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в 

сельском хозяйстве Верховажского муниципального района с местным уровнем 

реагирования в границах административной территории Верховажского 

муниципального района с 16 октября  2019  года до особого распоряжения. 

2. Для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера 

привлечь органы управления и силы Верховажского районного звена 

Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с местным уровнем 

реагирования.  



3. В целях оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию состав 

сил и средств определить в составе сил постоянной готовности. 
4.  Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами территориальной подсистемы РСЧС, определить: 
- разработку и утверждение плана мероприятий по минимизации потерь 

посевных сельскохозяйственных  культур; 

          - мониторинг ситуации в сельском хозяйстве; 

- организацию ежедневного взаимодействия с Департаментом сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области; 

- проведение  повторного  обследования посевов с предоставлением 

информации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского 

муниципального района; 

- в случае ухудшения обстановки проработка вопроса материальной 
помощи пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса района 

за счет средств бюджетов всех уровней. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 04.10.2019 года № 682 «О введении 
режима «Повышенная готовность» в сельском хозяйстве Верховажского 

муниципального района.  
6. Координацию основных мероприятий, проводимых органами 

управления и силами звеньев территориальной подсистемы РСЧС возложить  на 
начальника       Управления сельского хозяйства и продовольствия  

администрации Верховажского муниципального района В.Н. Полежаева и 
начальника отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения 
администрации Верховажского муниципального района Г.Н. Зобнина. 

7.  Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев 
 

  
 

 

 

 


