ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1565-III ГД от 24.05.2001
О чрезвычайной ситуации, сложившейся в Республике
Саха (Якутия) в результате наводнения
В результате разрушительного наводнения на территории Республики Саха (Якутия)
сложилась чрезвычайная ситуация.
В 9 населенных пунктах в зоне затопления находятся 5 192 жилых дома, в которых
проживают 31 059 человек. Эвакуирован 9 131 человек. Наиболее сложная обстановка
сохраняется в городе Ленске Ленского улуса: в результате образования ледяного затора длиной в
110 км ниже по течению реки Лены уровень воды в ней поднялся до 1 984 сантиметров
(критический уровень воды составляет 1 350 сантиметров). Произошло разрушение плотины на
озерах в северной части города. В зоне затопления находятся 4 500 жилых домов, в которых
проживают 27 300 человек. Спасателями Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
эвакуированы 6 600 человек. Тяжелая ситуация продолжает оставаться в Томпонском,
Олекминском и Усть-Майском улусах. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству.
Значительная часть жителей населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, остались без
жилья, накопленного годами имущества и средств к существованию.
Принятые Правительством Республики Саха (Якутия) меры по обеспечению пострадавших
продуктами питания, аварийными передвижными электростанциями, горюче-смазочными
материалами, теплой одеждой, палатками, восстановлению средств связи являются
недостаточными из-за нехватки финансовых, материальных ресурсов и огромных масштабов
затопления.
В связи с вышеизложенным Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации
постановляет:
1. Признать ситуацию, сложившуюся в Республике Саха (Якутия) в результате
разрушительного наводнения, чрезвычайной ситуацией, требующей принятия необходимых мер
федеральными органами исполнительной власти.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
- признать ситуацию, сложившуюся в Республике Саха (Якутия) в результате
разрушительного наводнения, чрезвычайной ситуацией, требующей принятия необходимых мер
федеральными органами исполнительной власти;
- рассмотреть вопрос о мерах по оказанию помощи Республике Саха (Якутия) в ликвидации
последствий разрушительного наводнения.
3. Просить Председателя Правительства Российской Федерации взять под контроль
реализацию мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия),
сложившейся в результате наводнения, и оказанию Республике Саха (Якутия) необходимой
помощи.
4. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации.
5. Направить настоящее Постановление для официального опубликования в
"Парламентской газете".
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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