
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации регионального 

характера на территориях муниципального образования «Адычинский 

наслег», муниципального образования «Бабушкинский наслег», 

муниципального образования «Поселок Батагай», муниципального 

образования «Борулахский наслег», муниципального образования 

«Город Верхоянск», муниципального образования «Дулгалахский 

наслег», муниципального образования «Сартанский наслег», 

муниципального образования «Суордахский наслег» муниципального 

образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия),  

сельского поселения «Ламынхинский эвенский национальный наслег» 

муниципального района «Кобяйский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

 

В связи с последствиями дождевых паводков на территориях 

муниципального образования «Адычинский наслег», муниципального 

образования «Бабушкинский наслег», муниципального образования «Поселок 

Батагай», муниципального образования «Борулахский наслег», 

муниципального образования «Город Верхоянск», муниципального 

образования «Дулгалахский наслег», муниципального образования 

«Сартанский наслег», муниципального образования «Суордахский наслег» 

муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха 

(Якутия), сельского поселения «Ламынхинский эвенский национальный 

наслег» муниципального района «Кобяйский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях обеспечения режима 

функционирования Якутской территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций п о с т а н о в л я ю: 
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1. Объявить с 13 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации 

регионального характера в связи с последствиями дождевых паводков. 

2. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить 

региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

3. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации первого заместителя Председателя Правительства Республики  

Саха (Якутия), заместителя председателя Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Республики Саха (Якутия) Садовникова Д.Д. 

4. Сообщить о данном решении Государственному Собранию  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

5. Правительству Республики Саха (Якутия) (Тарасенко А.В.) принять 

меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, 

обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи 

пострадавшим гражданам, жилые помещения которых утрачены либо 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации. 

6. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

13 июля 2022 г. 

№ 2547 


