
 
 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

           г. Херсон 

 

О некоторых мерах при эвакуации  

с прибрежной части Херсонской 

области 

 

Учитывая, что против территориальной целостности Российской 

Федерации применяется вооруженная сила, с целью снижения материальных 

потерь в условиях военного положения: 

1. Установить, что все жители прибрежной территории Херсонской области, 

подразделения органов исполнительной власти Херсонской области, 

государственные и муниципальные предприятия, учреждения, организации 

вне зависимости от формы собственности, а также материальные ценности, 

необходимые для обеспечения производственной деятельности названных 

организаций, подлежат вывозу (эвакуации) в обязательном порядке  

из населенных пунктов в соответствии с перечнем населенных пунктов  

в полосе местности 15 километров к востоку от правого берега реки Днепр 

согласно приложению № 1. 

2. Осуществить вывоз (эвакуацию) в добровольном порядке жителей 

прибрежной территории Херсонской области, подразделений органов 

исполнительной власти Херсонской области, государственных  

и муниципальных предприятий, учреждений, организаций вне зависимости  

от формы собственности, а также материальных ценностей, необходимых для 

обеспечения производственной деятельности названных организаций  

из населенных пунктов в соответствии с перечнем населенных пунктов  

в полосе местности 30 километров к востоку от правого берега реки Днепр 

согласно приложению № 2, учитывая положение пункта 1 распоряжения. 

3. Определить перечень учреждений, подлежащих эвакуации  

в первоочередном порядке согласно приложению № 3 к распоряжению. 



4. Назначить руководителей органов исполнительной власти Херсонской 

области, глав военно-гражданских администраций первого уровня, 

директоров государственных и муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций вне зависимости от форм собственности ответственными лицами 

по реализации мероприятий по вывозу (эвакуации) сотрудников, населения  

и материальных ценностей, необходимых для обеспечения производственной 

деятельности названных организаций, в безопасные районы Херсонской 

области. 

5. Определить, что все руководители структурных подразделений Военно-

гражданской администрации Херсонской области, Совета министров-

Правительства Херсонской области, военно-гражданских администраций 

первого уровня, другие представители органов исполнительной власти 

Херсонской области, уполномоченные на решение задач в области 

обеспечения режима военного положения и территориальной обороны несут 

персональную ответственность за своевременное обеспечение мероприятий 

по эвакуации сотрудников, населения и материальных ценностей. 

6. Отчеты о ходе осуществления мер по вывозу (эвакуации) сотрудников, 

населения, материальных ценностей, указанных в пунктах 1 и 2 распоряжения, 

предоставлять в аппарат Совета министров – Правительства Военно-

гражданской администрации Херсонской области ежедневно. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на Председателя Совета министров – Председателя Правительства 

Херсонской области. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Херсонской области      В.В. Сальдо 

 


