
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

07.06.2018 № П-18/ОМС-112 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

 

В связи с установлением на территории Омского муниципального района 

Омской области с 21 апреля по настоящий момент опасного явления 

«Переувлажнение почвы» (почва на глубине 10-12 см, по визуальной оценке 

увлажненности, в течение более 20 дней оценивается как липкая и текучая), в целях 

снижения негативных последствий от указанного опасного природного явления, 

руководствуясь постановлением Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 07.12.2017 № П-17/ОМС-324 «О функционировании 

муниципального звена Омского муниципального района Омской области 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области», Уставом Омского 

муниципального района Омской области 

 

1. Ввести на территории Омского муниципального района Омской области 

режим чрезвычайной ситуации природного характера, с 09:00 30.05.2018. 

2. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике Администрации 

Омского муниципального района Омской области Д.Г. Волужева. 

3. Заместителю Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике Администрации 

Омского муниципального района Омской области Д.Г. Волужеву определить 

границы зоны чрезвычайной ситуации на территории Омского муниципального 

района Омской области. 

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами 

управления и силами звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омского 

муниципального района Омской области в пределах своей компетенции: 

1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 



  

2) оповещение руководителей органов местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области и организаций находящихся на 

территории Омского муниципального района Омской области, а также населения о 

возникшей чрезвычайной ситуации; 

3) принятие мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации; 

4) организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств органов управления и сил 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омского муниципального 

района Омской области, поддержанию общественного порядка в ходе их 

проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной 

ситуации; 

5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

6) организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной 

ситуации и ее последствий Омского муниципального района; 

7) принятие мер по жизнеобеспечению населения Омского муниципального 

района в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

5. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

6. Советнику Главы муниципального района по информационной политике 

Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике Д.Г. Волужева. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                   Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


