
 

 
 

ГЛАВА   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  21 октября 2019 года                                                                                     № 104 
п. Шексна 

 

 

О введении режима функционирования  

«Чрезвычайная ситуация» 

 

 

В целях выполнения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, 

проведения работ по еѐ локализации и минимизации материального ущерба, а 

также в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 

в сельском хозяйстве, обусловленные неблагоприятными погодными условиями 

на территории Шекснинского муниципального района, руководствуясь статьей 

29 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести  на период с 21 октября 2019 года,  до особого распоряжения, 

режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и 

сил спасательной службы защиты сельскохозяйственных животных и растений 

Шекснинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

Вологодской области. 

2. Начальнику Управлению сельского хозяйства и продовольствия 

Шекснинского муниципального района, начальнику спасательной службы  

«Защиты сельскохозяйственных животных и растений» А.А. Хрулеву: 

2.1.  привести в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» силы 

и средства спасательной службы «Защиты сельскохозяйственных животных и 

растений»; 

2.2. продолжить постоянный мониторинг обстановки на полях 

сельскохозяйственных организаций Шекснинского муниципального района; 

2.3.  разработать мероприятия по сохранению заготовленных кормов и 

убранного урожая в сельскохозяйственных организациях Шекснинского 

муниципального района в условиях избыточного переувлажнения почвы и при 

неблагоприятных погодных условиях; 

2.4. осуществить методическую помощь сельскохозяйственным 

организациям по вопросам смягчения и ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации; 

2.5. на основании актов обследования посевов списать на гибель 

соответствующие площади сельскохозяйственных культур; 



 

2.6.  осуществить обследование сельскохозяйственных угодий с целью 

исследования почв на показатели плодородия, а так же исключения факта их 

химического и биологического загрязнения; 

2.7. осуществлять непрерывный сбор, анализ информации об обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации, 

информацию еженедельно по пятницам  представлять в аппарат КЧС и ПБ  

Шекснинского муниципального района: 

2.8. произвести оповещение руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Вологодской области, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 

возникшей чрезвычайной ситуации; 

3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 

Шекснинского муниципального района: 

3.1.привести объектовые звенья ТП РСЧС в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»; 

3.2. осуществлять постоянный контроль над состоянием полей; 

3.3. разработать планы  мероприятий по сохранению заготовленных 

кормов и убранного урожая  в условиях избыточного переувлажнения почвы и 

при неблагоприятных погодных условиях; 

 3.4. планы мероприятий представить в  Управление сельского хозяйства 

и продовольствия Шекснинского муниципального района для анализа и 

контроля за их выполнением; 

 3.5. при обработке почвы использовать технологические приемы, 

направленные на восстановление агрофизических, физико-механических свойств 

почвы, воздушного, водного и теплового режимов почвы с дополнительным 

внесением органических и минеральных удобрений для восстановления и 

повышения плодородия переувлажнѐнных почв. 

4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  Шекснинского муниципального района       В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 


