
   
 

         

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 04 августа 2022 года № 340-Р 

г. Петровск 

 

 

О введении  режима чрезвычайной  

ситуации на территории 

муниципального  

образования город Петровск 

Саратовской 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», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2007 года N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании протокола комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности при администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 04 августа 2022 года № 7, в связи с ситуацией, 

сложившейся в связи с аварийным отключением ШРП №29, расположенной по 

адресу: Саратовская обл. г. Петровск ул. Дарвина, отключено 86 абонентов с 

населением 198 человек, из них 41 детей. 

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муниципального 

образования г. Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области, связанной с отключением природного газа чрезвычайной: 

вследствие аварийного отключения ШРП № 29, расположенный по 

адресу: Саратовская обл. г. Петровск ул. Дарвина, произошло нарушение 

условий жизнедеятельности жителей домов по ул. Дарвина и ул. Куйбышева в 

количестве  198 человек, из них 41 детей, на 1 сутки и более, которые остались 

без газоснабжения. 

  2. Ввести с 16 часов 00 минут 04 августа 2022 года на территории 

муниципального образования  город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области режим чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. 



3. Перевести с 16 часов 00 минут 04 августа 2022 года органы управления 

и силы муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на режим чрезвычайной ситуации. 

 4. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и 

силами муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель главы  

администрации по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству                                     А.А. Гречихо 


