
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.07.2021______  пгт Кавалерово №

О введении на территории Кавалеровского муниципального 
района режима чрезвычайной ситуации

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании информации 

Государственной ветеринарной инспекции Приморского края о выявлении 

особого заболевания животных -  африканской чумы свиней в личных 

подсобных хозяйствах на территории Кавалеровского муниципального района, 

подтвержденной протоколами испытаний от 24.07.2021 №№2014/7702-7706 М, 

2013/7697-7701 М ФГБУ «Приморская МВД» обнаружена ДНК вируса 

африканской чумы свиней, в целях недопущения распространения биолого

социальной чрезвычайной ситуации, на основании Устава Кавалеровского 

муниципального района, администрация Кавалеровского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Кавалеровского муниципального района с 9 часов 

00 минут 25 июля 2021 г. режим чрезвычайной ситуации муниципального 

характера. Установить местный уровень реагирования.
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2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации - в радиусе 5 

километровой зоны от выявленного очага.

3. Ввести в действие план по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Кавалеровского муниципального района.

4. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать 

силы и средства Кавалеровского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

5. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации и организовать работы по ее ликвидации, в соответствии с решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Кавалеровского 

муниципального района от 25 июля 2021 года №35 «О введении на территории 

Кавалеровского муниципального района режима чрезвычайной ситуации», 

планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Кавалеровского 

муниципального района

6. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (Волкова Е.В.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Кавалеровского муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района - главы администрации
Кавалеровского муниципал]

Копия верна: Начальник ор 
правого отдела

А.С. Бурая

Е.В. Волкова




