
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  05.08.2021г. №286  

г. Катайск 

 

 

 

 

О введении на территории Катайского района  

режима чрезвычайной ситуации в связи   

с атмосферной засухой и суховеями 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 

решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных и обеспечению пожарной безопасности № 7/1 от 

04.08.2021 г. «О введении режима чрезвычайной ситуации в 

агропромышленном комплексе на территории Катайского района», вызванного 

комплексом неблагоприятных и опасных агрометеорологических явлений 

(атмосферная засуха и суховеи), наблюдавшимся на территории Катайского 

района в период с 1 мая по 10 июля 2021 года, неблагоприятно отразившимся 

на уровне урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Ввести на территории Катайского района с 5 августа 2021 г. режим 

«чрезвычайная ситуация».  

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

принять неотложные меры по снижению негативных последствий стихийного 

бедствия. 

3. Создать рабочую группу по обследованию объектов растениеводства, 

пострадавших в результате стихийного бедствия, предварительной оценке 

материального ущерба и предоставления в Департамент агропромышленного 



комплекса Курганской области необходимой документации в составе согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Сектору сельского хозяйства и природопользования Администрации 

Катайского района совместно с главным специалистом по ГО и ЧС 

Администрации Катайского района обеспечить сбор, обработку информации и 

подготовку предложений для принятия соответствующих решений по 

ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Катайского 

района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского 

района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам 

– начальника Финансового отдела Администрации Катайского района А.Ф. 

Зюзина. 

 

 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чистяков Владимир Анатольевич 

+7(35251)21252 

 



Приложение 1  

к постановлению Администрации Катайского района 

от 05.08.2021г.  №286 

«О введении на территории Катайского района режима 

чрезвычайной ситуации в связи с атмосферной засухой и 

суховеями» 

  

  

 

Состав рабочей группы  

по обследованию объектов растениеводства,  

пострадавших в результате стихийного бедствия  

и предварительной оценке материального  

ущерба на территории Катайского района 

 

1. Зюзин А.Ф. - заместитель Главы Катайского района по экономике, 

инвестициям и финансам – начальник Финансового отдела 

Администрации Катайского района, председатель рабочей группы; 

2. Чистяков В.А. – заведующий сектором сельского хозяйства и 

природопользования Администрации Катайского района; 

3. Зайцева А.А. – ведущий специалист сектора сельского хозяйства и 

природопользования Администрации Катайского района; 

4. Представители сельхозтоваропроизводителей на территории Катайского 

района (по согласованию); 

5. Главы соответствующих МО Катайского района (по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                                   Е.И. Бородай 


