
 
ШТАТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 
ОКРУГ БАНКОМБ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Совет уполномоченных округа Банкомб выпустил следующее заявление: 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 16 августа 2021 года тропический шторм «Фред» 

обрушился на побережье недалеко от города Кейп Сан Блас (штат Флорида), а затем 

достиг западной части штата Северная Каролина, принеся в округ Банкомб проливные 

дожди и сильный ветер; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО за короткий промежуток времени выпало около 

5,57 дюйма осадков, что привело к наводнениям, принудительной эвакуации населения 

и приказам оставаться в укрытии на месте; кроме того, в последующие дни наводнения 

по-прежнему будут представлять угрозу для безопасности граждан и транспортных 

средств; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО специалисты службы по чрезвычайным 

ситуациям округа Банкомб считают необходимым начать немедленную реализацию мер 

по предотвращению любых чрезвычайных ситуаций, вызванных тропическим штормом, 

подготовке к ним, а также устранению их последствий; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО реализация подобных планов действий в 

чрезвычайных ситуациях позволит мобилизовать и разместить достаточное количество 

персонала, чтобы: 

a) снизить риски для жителей округа Банкомб, связанные с ущербом, 
травмами, гибелью, а также потерей имущества; 



b) подготовиться к быстрому и эффективному спасению находящихся под 
угрозой или пострадавших лиц, а также оказанию им медицинской и иной 
помощи; 

c) координировать действия с региональными и федеральными органами 
власти с целью эффективной реабилитации пострадавших и восстановления их 
имущества; 
 
d) обеспечить сотрудничество и координацию действий, связанных с 
предотвращением чрезвычайных ситуаций и подготовкой к ним, а также с 
устранением их последствий, между административными ведомствами и 
должностными лицами округа Банкомб и другими подобными учреждениями, 
региональными и федеральными органами власти, межрегиональными 
организациями, другими частными и полугосударственными организациями; 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Главой 21 Свода предписаний округа Банкомб и Статьей 1А Главы 

166А Общего закона штата Северная Каролина, Совет уполномоченных настоящим 

заявляет, что в округе Банкомб с 4 часов вечера (4:00 p.m.) вторника, 17 августа 2021 

года, введено чрезвычайное положение, которое продлится до 4 часов вечера (4:00 

p.m.) вторника, 16 сентября 2021 года. 

С согласия мэров муниципалитетов в округе Банкомб, настоящее распоряжение 

о введении режима чрезвычайного положения действует в пределах муниципальных 

границ городов Эшвилл, Уивервилл, Вудфин, Блэк Маунтин, Монтрит и Билтмор Форест. 

Кроме того, постановлено, что План действий в условиях чрезвычайного 

положения, принятый округом Банкомб, а также все применимые договоры и 

соглашения о взаимопомощи остаются в силе до истечения срока действия настоящего 

Заявления или его отмены. Все сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям 



должны координировать свои усилия для реализации Плана действий в условиях 

чрезвычайного положения, а также всех применимых договоров и соглашений о 

взаимопомощи, и оказывать в соответствии с ними необходимую поддержку. 

Мы поручаем распространить копии этого Заявления в печатных и вещательных 

средствах массовой информации; кроме того, копии этого Заявления должны быть 

размещены в здании окружного суда и, при необходимости, в других административных 

зданиях. 

Настоящее Заявление распространяется на территорию округа Банкомб и 

действует с 4 часов вечера (4:00 p.m.) вторника, 17 августа 2021 года, до 4 часов вечера 

(4:00 p.m.) вторника 16 сентября 2021 года, если только не будет отменено ранее. 

Принято 18 августа 2021 года.

 
УТВЕРЖДЕНО: 

 
 

 
Ламар Джойнер (Lamar Joyner), 
секретарь

СОВЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОКРУГА БАНКОМБ 
 
Por: 

 
Брауни Ньюман (Brownie Newman), 
председатель 

 


