
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
10.07.2020                                                                                                        № 290 

г. Горняк 

 

О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального  

образования Локтевский район,                                                                         

вызванных атмосферной и почвенной                                                                                  

засухами, суховеем 

 

 

 В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений 

на территории Локтевского района, вызванных атмосферной и почвенной 

засухой, суховеем, в соответствии с Федеральным   законом от 21.12.1994                 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом 

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

Алтайского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера», в целях исполнения Постановления Правительства Алтайского края 

от 10.07.2020 №298 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов 

управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, постановляю: 

1. Ввести с 10.07.2020г. режим чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального  образования Локтевский район, вызванных атмосферной и 

почвенной засухами, суховеем. 

          2. Утвердить план мероприятий на территории муниципального 

образования Локтевский район, вызванных атмосферной и почвенной засухами, 

суховеем  в 2020 году (Приложение 1).   

 3. Информацию о проделанной работе предоставлять ежедневно 

председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Локтевского района. 

4. Постановление Администрации района от 06.07.2020 №286                         

«О введении на территории Локтевского района режима повышенной 

готовности в связи с почвенно-атмосферной засухой и суховеями» признать 

утратившим силу. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 
И.о.главы района                                                                           С.В.Чичикин 
 
Согласовано: ___________юр. отдел 



 

 

                                                                                           Приложение   

                                                                                 к постановлению администрации района 
                                                                                                          от  10.07.2020    №  290 

  

  

ПЛАН  

мероприятия на территории муниципального образования 

Локтевский район, вызванных атмосферной и почвенной засухами, 

суховеем  в 2020г 

  

№  
п/п  

Мероприятия  Дата   
проведения  

Ответственные  Отметка о  
исполнени

и  

1. Утвердить  состав комиссии по обследованию 

пострадавших и погибших   от чрезвычайной 

ситуации сельскохозяйственных культур 

   

10.07.2020г   

Голенок А.М.  При   

необход.  

2. Провести работу по обследованию пострадавших и 

погибших   от чрезвычайной ситуации 

сельскохозяйственных культур 

16.07.2020г  Голенок А.М.    

3. Подготовить и направить документы в 

Министерство сельского хозяйства Алтайского 

края 

До 

21.07.2020г  

Управление 

сельского 

хозяйства 

администраци

и Локтевского 

района 

При  

необход.  

 
 


