
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                                     от 28 августа 2017 года № 391-Р 
 

г.  Петровск 
 
О введении  режима чрезвычайной  
ситуации на территории   
Петровского муниципального района  
 
            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», постановлением 
Правительства Саратовской области от 07 ноября 2005 года № 381-П «О 
Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Петровского муниципального района от 16 ноября 2009 года   
№ 2201 «Об организации работы районного звена СТП РСЧС», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием 
поставки природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в 
«квартальные котельные», обслуживаемые МУП «Коммунальный комплекс», 
ООО «УК «Базис»,  что привело к отсутствию централизованного горячего 
водоснабжения населения г. Петровска, срыву подготовки к отопительному 
сезону объектов теплоснабжения на территории района: 

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории Петровского 
муниципального района, связанной с отсутствием поставки природного газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в котельные, как чрезвычайную 
муниципального характера. 

2. Ввести с 12.00 часов 28 августа 2017 года на территории Петровского 
муниципального района режим чрезвычайной ситуации. 
 3. Перевести с 12.00 часов 28 августа 2017 года органы управления и 
силы муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на режим чрезвычайной ситуации. 
 4. МУП «Коммунальный комплекс», ООО «УК «Базис» с 14.00 часов 28 
августа 2017 года, совместно с представителями ООО «Газпром межрегионгаз 



Саратов» и сотрудниками ОМВД России по Петровскому району, с 
соблюдением требований безопасности при проведении газоопасных работ, 
возобновить подачу газа на все котлы в «квартальных котельных».                                                   

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности 
муниципального района обеспечить выполнение мероприятий режима 
чрезвычайной ситуации на вверенных объектах. 
 6. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Петровского 
муниципального района довести данное распоряжение до сведения всем 
заинтересованным лицам.  

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

8. Координацию мероприятий, проводимых  органами управления и 
силами муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций возложить на первого заместителя главы администрации, 
председателя КЧС и ОПБ   Колдина В.В.  
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального   района                                                                     Д.В. Фадеев 
 


