АДМИНИСТ,РАЦ[lЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЛIЯ

пАвловский rдйон
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

л}

от
сг-ца Павловская

-//

о введении режима функционирования муниципального звена

территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryачий Краснодарского
края Павловского района (<повышенная готовность))
В администрацию муниципаJIьного образования Павловский район из
Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинry окружающей
.р.дr, - фrлиuл ФГБУ <Северо- Кавказское УГМС> поступил спецдоклад от
1'4 янваýя 2021 года Ns 1-59lз7 <Об ухулшении погодных условий в
что на
Красноларском крае с 14 по 22 января 2021 годa), в котором сообщается,
,"ррrrор"" Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий,
связанное с выпадением осадков в виде мокрого снега, снега, Существует
на
опасность н€шипания мокрого снега, гололедно- изморозевых отложений

Ожидается
проводах и деревьях, гололедицы и снежного наката на автодорогах,
y.rn.rr" ветра до 12-17 метров в секунду, а так же flонижение температуры
воздуха местами до -20 градусов,
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2i
территорий от
Nч бs_ФЗ <о защите населения

декабря |994 года

чрезвычайных ситуаций природного и

и

техногенного

характера>,

от з0 декабря 200З года
nb.ruroun"rrreM Правительства iоссийской Федерации
и ликвидации
Ns 794 <О единой государственной системе предупреждениJI
на возможные
чрезвычайных ситуацийD, в целях оперативного реагирования
u]:|]:]{ые_.::|,ЗжаЮЩИе
характера
чiезвычайные ситуации природного
Ъп"*,ро"""р,""п", дорожном хозяйстве и
obranru*
бuпrор",
в жилищнопредупреждения возникновения чрезвычайной ситуации
жилом
nbr"yr*""oM хозяйстве, объектах социально-культурного назначениJI,
Павловский район в
секторе на территории муниципального образования

на

целом,постановляю:
и

"*

органов управления
Ввести с 0 часов 00 минут iб января 2021 года для
единой
сил муниципального звена территориальной подсистемы
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
1.

государственной

2

ситуаций Краснодарского края Павловского района, режим функционированиjI(повышенная готовность>.

2. Основание для введения режима повышенной готовности: спеIцоклад
от 14 января 2021t года Nч 1-59lЗ7 <Об ухудшении погодных условий в
Краснодарском крае с 14 по 22 января 2021 года> Краснодарского центра по
гидрометеорологии и мониторинry окружающей среды
филиал ФГБУ
<Северо- Кавказское УГМС).
З. Границы территории, на которой возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций - границы муниципального образования Павловский

-

район.

4. К

предупреждению возможной чрезвычайной сиryации привлекать
силы
средства органов местного самоуправления
организациft на
подведомственных территориях и объектах, на которых возможно её
возникновение, исходя из принципа необходимой достаточности и
максимального использования имеющихся сил и средств в соответствии с
действующим законодательством.
5. Определить перечень мер по обеспечению защиты от поражающих
факторов возможных чрезвычайных сиryаций:
организация дежурства должностных лиц органов местного
самоуправления и организаций, создающих формирования постоянной
готовности и эксплуатирующих объекты систем жизнеобеспечения;
обеспечение функционирования сил постоянной готовности
муниципального звена в режиме повышенной готовности, в том числе путем
повышения уровня реагирования формирований за счёт сокращения сроков
приведения в готовность резервных смен;
усиление контроля за оперативной обстановкой Еа территории

и

и

муниципaшIьного образования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

за

собой.
7. Постановление вступает в силу со днJI его подписания.

Глава муницип€Lпьного
Павловский район

образования

l;

Б.И. Зуев

