
 
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 11 августа 2017 г. № 583-р 
 

 

г. Архангельск 
 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации  

на территории Архангельской области  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 8 статьи 4.1 и подпунктом «м» 

пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года 

№  304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», подпунктами 3 и 7 статьи 5 областного закона  

от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 

государственной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»  

в связи с гибелью сельскохозяйственных и кормовых культур в результате 

опасного агрометеорологического явления (переувлажнение почвы)  

в районах Архангельской области и в целях организации работ  

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: 

1. Ввести с 11 августа 2017 года режим чрезвычайной ситуации 

регионального (межмуниципального) характера на территориях 

Красноборского, Вилегодского, Котласского, Устьянского и Вельского 

районов Архангельской области и установить региональный 

(межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию  

для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации министра агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 
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3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области до 31 августа 2017 года: 

1) направить в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации документы, указанные в пункте 3 Порядка осуществления оценки 

ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, утвержденного приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113,  

в целях осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Архангельской области от чрезвычайной ситуации; 

2) подготовить проект обращения в адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации об оказании помощи из федерального бюджета в виде 

предоставления межбюджетных трансферов для компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области 

ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований 

«Красноборский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный 

район», «Котласский муниципальный район», «Устьянский муниципальный 

район», «Вельский муниципальный район» Архангельской области 

совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями принять меры  

по заготовке кормов для обеспечения животноводства, сохранению и сбору 

урожая в целях снижения негативных последствий чрезвычайной ситуации. 

5. Комиссии Архангельской области по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения разработать и представить на утверждение 

Губернатору Архангельской области перечень мер по организации работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

6. Министерству агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области обеспечить размещение настоящего распоряжения  

на официальном сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день  

его подписания. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                 А.В. Алсуфьев 

 


