АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«УХТА»

.

«УХТА»
КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ Ю1СОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
23 апреля 2018 г.

№

885

г.Ухта, Республика Коми

Об
отмене
режима
повышенной
готовности в акватории р.Ухта на
территории МОГО «Ухта»

В связи с ликвидацией последствий до разгерметизации нефтепровода
зумповых скважин № 3309, 3310 НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
проведения комплекса мероприятия по ликвидации нефтепроявлений в ручье
Малый Войвож, с отсутствием нефтесодержащей жидкости в акватории и
водоохранной зоне реки Ухта по результатами анализов проб воды
испытательной лабораторией МУЛ «Ухтаводоканал»
от 20.04.2018,
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от- 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», администрация постановляет:
1. Отменить с 23 апреля 2018 г. режим повышенной готовности и
местный уровень реагирования в акватории р.Ухта на территории МОГО
«Ухта».
2. Директору МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»:
- продолжить осуществление мониторинга качества воды в р.Ухта (в
районе водозабора (ул.Губкина) 1 раз в сутки с предоставлением полученных
данных лабораторных исследований в единую дежурно-диспетчерскую службу
МОГО «Ухта» до завершения паводкового периода 2018 года;
- обеспечить водоснабжение населения и объектов экономики МОГО
«Ухта»
в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
нормативами.
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3. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта»:
- уведомить теплоснабжающие организации осуществляющие забор воды
с р.Ухта (Ухтинские тепловые сети, Ухтинский филиал АО «Коми тепловая
компания», ОАО «Сосногорская тепловая компания»), администрацию МОГО
«Сосногорск».
4. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО
«Ухта» от 16 апреля 2018 г. № 814 «О введении режима повышенной готовности
в акватории р.Ухта на территории МОГО «Ухта».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО "Ухта"

П.П. Артемьев

