
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «05» __03__ 2020 № 89 

с. Солонешное 
 

 

Об организации и проведении 

эвакуации сельскохозяйственных 

животных в сельскохозяйственных предприятий, 

частного сектора при возникновении 

чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья 

на территории Солонешенского района в 2020 году  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

органов местного самоуправления в Российской Федерации, закона Алтайского края 

от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с целью 

уменьшения возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных 

предприятий и частного сектора, устойчивого функционирования 

сельскохозяйственных предприятий,  в ежегодный паводковый период, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в ежегодный паводковый период, в сельскохозяйственных 

предприятиях и частном секторе Солонешенского района на 2020 год (Приложение 

1). 

2. Отделу по сельскому хозяйству Администрации района (Е.А. Бурцев): 

- провести с главами сельсоветов, главой администрации Солонешенского 

сельсовета и руководителями сельскохозяйственных предприятий района совещание 

рабочей группы по вопросам предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в ежегодный паводковый период; 

- обеспечить мониторинг паводковой ситуации на территориях 

сельскохозяйственных предприятий; 

- определить зоны (территории) подпадающие под подтопление в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- подготовить схемы эвакуации скота в сельскохозяйственных предприятиях, в 

случаи подтопления и определить места для хранения кормов. 

3. Главам сельсоветов, главе администрации Солонешенского сельсовета 

(Осипова Л.П., Васильев В.В., Зуброва Н.В., Киселева Т.В., Черданцева Т.Е., 

Колыгин И.В., Жиглей С.Н., Хрущев М.Б.): 

-  определить зоны (территории) подпадающие под подтопление в населенных 

пунктах в рамках административных границ; 



- определить места размещения эвакуированного скота из зон возможного 

подтопления; 

- определить места хранения грубых кормов для эвакуированного скота; 

- с владельцами земельных участков, в местах эвакуации скота частного 

сектора, заключить договора (соглашения) на обеспечение грубыми кормами скот, 

на период его эвакуации; 

- обеспечить учет поголовья, попадающего в зону возможного затопления; 

         4. Рекомендовать населению, содержащему домашний скот на территориях, 

подверженных затоплению предоставлять достоверную информацию о количестве 

имеющегося скота не позднее 10 марта ежегодно. 

         5. Считать утратившим силу Постановление от 21.03.2019 № 112 «О 

проведении эвакуации сельскохозяйственных животных частного сектора при 

возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением».  

         6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

района http://admsln.narod.ru/.ru, довести до сведения заинтересованных лиц. 

         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по финансам, налогам и кредитной политике  Фурсову Т.П. 

 

 

Глава  района                                                                                           В.Г. Горбачев            

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы  

Администрации района                                                                         Г.И. Захарова 

«__»________20__г. 

 

Заместителя главы Администрации 

района председателя комитета  

Администрации района по финансам 

налогам и кредитной политике                                                            Т.П. Фурсова 

«__»________20__г. 

 

 

Начальник юр. отдела  

Администрации района                                                                         Н.В. Виноградова 

«__»________20__ г. 

 

 

 
На рассылку: 

Берёзовский сельсовет; 

Карповский сельсовет; 

Лютаевский сельсовет; 

Сибирячихинский сельсовет; 

Степной сельсовет; 

Администрация Солонешенского сельсовета; 

Тополинский сельсовет; 

Тумановский сельсовет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Анатольевич Бурцев 

8-38594-22-3-32 


