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Администрация Борского сельсовета
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
        
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  16.04.2021 г.
п. Бор
№  99-п

О пунктах временного размещения населения в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком на территории муниципального образования Борский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 7,17,20 Устава Борского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень пунктов временного размещения населения (далее - ПВР) в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком на территории муниципального образования Борский сельсовет согласно приложению 1.
2. Руководителям учреждений, помещения которых определены пунктами временного размещения, представить Администрации Борского сельсовета информацию о списке сотрудников пункта временного размещения, схему размещения эвакуируемого населения, график дежурства сотрудников организации в связи с угрозой паводка.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Борский вестник», а также на официальном сайте администрации Борского сельсовета http://borchane.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Борского сельсовета Вегелин Е.А.



Глава Борского сельсовета                                   В.Г. Соколов





Приложение 1 к постановлению 
администрации Борского сельсовета
от 16.04.2021 г. № 99-п

Перечень
пунктов временного размещения населения в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком на территории муниципального образования Борский сельсовет

N ПВР
Наименование организации, учреждения, развертывающего ПВР
Адрес
Вместимость,
чел.
1.
Интернат - МКОУ «Борская средняя школа»
п. Бор, ул. Кирова, д. 21
25
2
МКОУ «Борская средняя школа»
п. Бор, ул. Лесная, д. 63
200
3
МБКДУ «Туруханский РДК» СДК п. Бор
п. Бор, ул. Кирова,
д. 79А
120
4
МБУ ДО ДТ «Островок»
п. Бор, ул. Кирова,
д. 79А
100
5
Начальная школа - МКОУ «Борская средняя школа»
п. Бор, ул. Кирова,
д. 102
70
6
МКДОУ Детский сад "Боровичок" п. Бор
п. Бор, ул. Кирова,
д. 92
96
ИТОГО: 611 чел.


