
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016                                                                                       № 77
хутор Коржи

Об определении пункта временного размещения
населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского 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»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской  обороне»  и  в  целях  организации  приема,  учета  временного
размещения и  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  эвакуируемого
при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Заветы Ильича»
разместить пункт временного размещения Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  для  эвакуируемого  населения  из  зон  чрезвычайных
ситуаций  в  принадлежащем  ОАО  «Заветы  Ильича»   здании  музыкальной
школы по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Коржи,
ул. Школьная, 2. 

2. Утвердить: 
2.1.  Положение  о  пункте  временного  размещения  населения  в

Коржовском сельском поселении Ленинградского района (приложение № 1). 
2.2.  Функциональные  обязанности  должностных  лиц  пункта

временного  размещения  населения  в  Коржовском  сельском  поселении
Ленинградского  района,  эвакуируемого  из  зон  чрезвычайных  ситуаций
(приложение № 2). 

2.3.  Перечень  транспортных  средств  для  перевозки  пострадавшего
населения  из  зоны  возможных  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  (приложение № 3).

3.  Специалисту  по  общим  вопросам  администрации  Коржовского
сельского поселения (Сердюк):



3.1. Оказать методическую помощь по созданию и организации работы
пункта временного размещения.

3.2. Организовать контроль и проверку готовности пункта временного
размещения к практическому развертыванию.

4.  Рекомендовать  врачу  общей  практики  амбулатории  х.  Коржи
(Богдашиной) закрепить за пунктом временного размещения  1  фельдшера.

5. Рекомендовать  ОМВД  по  Ленинградскому  району  (Воловик),  в
период функционирования пункта временного размещения, обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность пострадавшего населения.

6. Начальнику пункта временного размещения населения: 
6.1.  Приказом  по  организации  назначить  администрацию  пункта

временного размещения населения. 
6.2.  Разработать  и  утвердить  организационно-распорядительную

документацию в соответствии с Положением о пункте временного размещения
населения  в  Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского  района,
утвержденным настоящим постановлением.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                  О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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