
сии.
) С'ег*//? _7 /

•II»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 года № 1131

г. Вельск

О введении режима повышенной готовности на территории 
МО «Благовещенское» и МО «Попонаволоцкое»

Вельского района Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и решением комиссии МО «Вельский муниципальный район» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 15 ноября 2019 года, в связи с неблагоприятными 
погодными условиями, вызванными дождливой погодой, обильными 
осадками в виде снега, перепадом температур наружного воздуха 
произошло резкое повышение уровня воды, прохождения шугохода и 
ледохода на водных объектах района, вследствие этого поврежден 
низководный автомобильный мост через реку Вага на автомобильной дороге 
регионального значения «Гамиловская-Поречье», «Левково-Пасьва» на 
территории МО «Попонаволоцкое», повлекшего прекращение транспортного 
сообщения между населёнными пунктами МО «Попонаволоцкое» с 
районным центром, а также закрыто с 14 ноября 2019 года движение 
пешеходов и автотранспорта по низководному мосту через реку Вага 
автомобильной дороги регионального значения «Краски-Благовещенское» и 
полностью разрушен низководный мост через реку Устья автомобильной 
дороги Парфеньево-Боровое, в результате этого нарушено сообщение с 
населёнными пунктами Боровое, Парфеньево, Саларево, Поташевская, 
Хайбутовская, Малая Аншуковская и Большая Аншуковская МО 
«Благовещенское» в целях поддержания нормальных условий 
жизнеобеспечения, а также защиты населения и территорий МО 
«Благовещенское» и МО «Попонаволоцкое» от возникновения чрезвычайных 
ситуаций, постановляю:



1. Ввести с 15 ноября 2019 года на территории МО «Благовещенское» и 
МО «Попонаволоцкое» Вельского района режим повышенной готовности.

2. Ответственным руководителем за выполнение мероприятий, по
обеспечению жизнедеятельности населения на территории МО
«Благовещенское» и МО «Попонаволоцкое» на период действия режима 
повышенной готовности, назначить первого заместителя главы
администрации МО «Вельский муниципальный район».

3. Главам администраций МО «Благовещенское» и МО
«Попонаволоцкое»:

обеспечить нормальные условия жизнедеятельности населения в 
условиях режима повышенной готовности.

совместно с пресс-секретарём администрации МО «Вельский 
муниципальный район» довести до сведения населения информацию о 
введении режима повышенной готовности и принимаемых мерах по 
восстановлению транспортного сообщения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Ю. Дорофеев
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