
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22» августа 2016 г.  № 538-п 
г. Южа 

 
Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

для сил и средств Южского районного звена ТП РСЧС 
 

В связи с окончанием проведения на территории              
Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района 
неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением сооружения 
дорожного транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново                                
в результате затопления понтона, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации       
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 г.     
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь решением 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Южского муниципального района от 22.08.2016 г. №12,                         
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Отменить с 15 час. 00 мин. 22.08.2016 г. на территории 

Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района 

режим функционирования муниципального звена ТП РСЧС 

«Чрезвычайная ситуация». 

 2. Перевести задействованные на ликвидацию чрезвычайной ситуации 

органы управления, силы и средства муниципального звена       

Ивановской областной подсистемы РСЧС в режим                   

повседневной деятельности. 

 3. Отменить запрет на пешеходное движение                                         

по сооружению дорожного транспорта (далее - мосту)                               

через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального района                  

с 22.08.2016 г. 

 4. Заместителю главы администрации, начальнику Управления ЖКХ 

администрации Южского муниципального района Белову С.Ю.                   

в срок до 17 час. 00 мин. 22.08.2016 г. снять перед мостом,                          

по обоим берегам реки, дорожный знак 3.10                                   

«Движение пешеходов запрещено». 



 5. Рекомендовать главе Хотимльского сельского поселения 

Порожняковой Г.М. закрыть лодочную переправу через р. Теза                      

у д. Емельяново Южского муниципального района с 17 час. 00 мин. 22.08.2016 г. 

 6. Отменить постановление Администрации Южского      

муниципального района от 19.07.2016 г. № 461-п «О запрете          

пешеходного движения по сооружению дорожного транспорта (моста)      

через р. Теза у д. Емельяново». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления        

возложить на первого заместителя главы администрации                

Южского муниципального района, председателя КЧС и ОПБ Шулакова Е.В. 

 8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района»,                       

газете «Светлый путь» и разместить на официальном сайте            

Южского муниципального района www.yuzha.ru. 

 

 

 


