
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
от   25  декабря   2015 года №  1190

«О введении режима чрезвычайнОй ситуации на территОрии  
мО «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области»
Вследствие произошедших на РПС-259 обстоятельств непреодолимой силы – возгорания обшивки кабеля, повлекшего 

вывод из рабочего состояния высоковольтных распределительных ячеек, запитывающих высоковольтные электролинии, тем 
самым оставив без электроснабжения г.п. Сиверский,  на основании п.2, ст.11 Федерального закона № 68-ФЗ от.21.12.1994г. 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в  соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 30. 12. 2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Сиверского городского поселения от 25.12.2015г. протокол № 6, Уставом муниципального образо-
вания Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района,  администрация  МО  «Сиверское городское 
поселение»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. С 25 декабря 2015года на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области»  (г.п. Сиверский) ввести режим чрезвычайной ситуации. Установить, что режим 
чрезвычайной ситуации действует до момента устранения обстоятельств, поступивших основанием для введения чрезвычай-
ной ситуации.

2. Рекомендовать директору ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»,  директору АО «ЛОЭСК» «Гатчинские го-
родские электрические сети», директору ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» основные усилия направить на 
восстановление системы жизнеобеспечения населения Сиверского городского поселения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций использовать дополнительные источники 
электроэнергии на период устранения аварийной ситуации.

4.Просить главу администрации Гатчинского муниципального района оказать помощь на приобретение топлива и рас-
ходных материалов на период аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

5.Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 
издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» и на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского городского поселе-
ния Дозморову М.Е.

Глава Сиверского городского поселения .Н. Кузьмин 


