
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

06.02. 2018      №    96 

г. Славгород 

 
 

О введении на территории муници-
пального образования город Славго-
род Алтайского края режима «Чрез-
вычайная ситуация» для Славгород-
ского городского звена территори-
альной подсистемы РСЧС Алтайско-
го края  

 

 

В связи с приостановкой поставок угля  теплоснабжающей компании 

ООО «АлтайТеплосервисСлавгород» остаток  запаса угля достиг критического 

уровня и позволяет обеспечить  функционирование котельных в течение  2 су-

ток. В связи со сложившейся ситуацией создана угроза возникновения чрез-

вычайной ситуации муниципального уровня, обусловленная нарушениями в 

работе жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций», с целью устранения причин возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также недопущения нарушения устойчивой работы систем жизнеобеспечения 

населения,  в  соответствии с решением заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности г. Славгорода (протокол от 06.02.2018 № 

5), п о с т а н о в л яю  

1. Перевести с 9.00 часов местного времени 06 февраля 2018 года Слав-

городское городское звено территориальной подсистемы РСЧС Алтайского 

края в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»; 

2. Границами зоны  чрезвычайной ситуации определить территорию 

муниципального образования город Славгород; 

3. Начальнику управления по ЖКХ и экологии администрации г. Слав-

города ( Посылкин С.Г.) организовать формирование резервного запаса угля 

для нужд муниципального образования город Славгород; 

4. Генеральному директору ООО «АлтайТеплосервисСлавгород» (Ко-

хан М.В.) принять меры: 

- по завозу угля надлежащего качества на котельные города и обеспе-

чению резервного запаса; 

- по недопущению нарушения функционирования работы котельных и 



 

тепловых сетей. 

5. И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной рабо-

ты и ЕДДС (Волченко О.Г.) 

- организовать через ЕДДС г.Славгорода  сбор, обработку и передачу 

руководству города информации о всех случаях аварий на объектах жизне-

деятельности города; 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы города В.А. Татиевский 
 


