АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.06.2018

№ 368-ра

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация»
регионального характера на территории Томской области, в связи
с ежедневным выпадением климатических осадков, не позволяющих
вести посев сельскохозяйственных культур
1. В связи с возникновением на территории муниципальных образований
Томской области опасного агрометеорологического природного явления
«переувлажнение почвы», которое привело к значительным материальным потерям
и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, в целях снижения
негативных последствий ежедневного обильного выпадения атмосферных осадков,
не позволяющих вести посев сельскохозяйственных культур на территории Томской
области, учитывая размер материального ущерба по состоянию на 04.06.2018
в сумме 375,5 млн. рублей, на основании Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Томской
области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий
Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
распоряжения Администрации Томской области от 11.08.2014 № 514-ра
«Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Томской области» ввести в границах муниципальных
образований Томской области: «Асиновский район», «Бакчарский район»,
«Зырянский район», «Кожевниковский район», «Колпашевский район»,
«Кривошеинский район», «Первомайский район», «Томский район», «Шегарский
район», «Чаинский район» с 09.06.2018 режим функционирования «чрезвычайная
ситуация» для органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Томской области, установив для них «региональный уровень
реагирования» (далее – чрезвычайная ситуация).
2. Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской
области:
1) организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей среды,
мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации,
а также оценку ее социально-экономических последствий;
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2) осуществлять непрерывный сбор, анализ и своевременную передачу
в постоянно действующий орган управления единой системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области информации об обстановке
в зоне чрезвычайной ситуации и о ходе проведения работ по ее ликвидации.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Томской области,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения:
1) в срок до 10.06.2018 создать оперативные штабы по уточнению размера
нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям материального ущерба;
2) принять меры по снижению негативных последствий чрезвычайной
ситуации.
4. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской
области:
1) принять неотложные меры для завершения посевных работ
сельскохозяйственных культур;
2) организовать
круглосуточный
режим
посевных
работ
сельскохозяйственных культур при установлении благоприятных погодных условий;
3) принять меры по сохранности урожая сельскохозяйственных культур.
5. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации начальника
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
Черданцеву И.В.
6. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
обеспечить информирование населения через средства массовой информации
о введении режима «чрезвычайная ситуация» регионального характера
на территории Томской области.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.

Губернатор Томской области

И.В.Черданцева
0609mf01.ra2018

С.А.Жвачкин

