
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
лЕнингрАдский рдйон

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J\b 0Ь -р

станица Ленинградская

О введении режима функционирования
<<Повышенная готовность> для органов управления, сил и средств

Ленинградского муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупре}цдения и ликвидации

чрезвычайных сиryаций Краснодарского края на территории
муниципального образования Ленинградский район

предупреждениJI
Правительства

и ликвидации чрезвычаиных
государственной системе

сиryаций>, постановлениrI

Во исполнение Федершlьного закона от 21 декабря |994 г. ЛЬ 68-ФЗ (О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)>, постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 г. J\Ъ 794 (О единой

классификации
xapaKTeplll, Z также в целях повышениrI готовности органов управления, сил и
средств Ленинградского муниципztльного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных
ситуаций (далее - ТП РСЧС) к реагированию на возможные чрезвычайные
ситуации в период неблагоприятных погодных явлений (сильный снег, ветер):

1. Ввести на территории муницип€tльного образования ЛенинградскиЙ

район для органов управления и сил муницип€tльного звена ТП РСЧС на период
с 00 ч. 00 мин. 17 февраля 202L г. по 00 ч. 00 мин. 24 февраля 202I г. режим
функционированиrI <<Повышеннzш готовность).

2. У ст ановить муниципальный уровень реагиров ания.
3. Границы территории, на которои возможно возникновение

чрезвычайных ситуаций
Ленинградский район.

4. Привлечь к проведению мероприятий повышенноЙ готовносТИ

силы и средства муниципaльного звена территориа.гtьной подсистемы еДиной

цраницы муницип€tльного образования

Российской Федерации от 2| мuш 2007 г. Ns 304 (О
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаиных
ситуации

5. Создать оперативный штаб по предотвращению и ликвидации
последствий влияния неблагоприrIтных погодных условий на территории
муниципztльного образования Ленинградский район и утвердить его состав
(приложение).

6. Назначить руководителем проведениrI экстренных мероприятий по
пиквидации посJIедствий возможной чрезвычайной ситуации - исполняющего
обязанности заместителя главы муниципального образования Ленинградский

район - заместителя председателя КЧС и ПБ JIях П.А.
7. Определить перечень мер по обеспечению защиты от поражающих

факторов возможных чрезвычайных сиryаций:
- организацшI дежурства должностных лиц администрации

муниципzlльного образования и организаций, создающих формированиrI
постоянной готовности и эксплуатирующих объекты систем жизнеобеспечения;

- обеспечение функционирования сил постоянной готовности
муниципalлъного звена в режиме повышенной готовности, в том числе путем
повышения уровня реагированиrI формирований за счёт сокращениrI сроков
приведения в готовность резервных смен;

- усиление контроля за оперативной обстановкой за территории
муницип€tльного образования Ленинградский район.

8. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарноЙ
безопасности администрации муницип€rльного образования Ленинградский

район в сл}чае рЕввития возможной чрезвычайной ситуации принять меры дJuI
организации жизнеобеспечения пострадавшего населения, немедленно
организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
по восстановлению норм€tльной жизнедеятельности.

9. Общее руководство функционированием муниципЕlльного звена
ТП РСЧС в режиме повышенной готовности оставJuIю за собой.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI оставляю за
собой.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€lльного образования
Ленинградский район Ю.Ю. Шулико
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Приложение

утвЕржшн
распоряжением администрации
муницип€tпьного образования
Ленинградский район
от /6o22/r. Ns З5-Р

состАв
оперативного штаба по предотвращению и ликвидации последствий влияния

неблагоприятньrх погодных условий на территории муниципztльного
образования Ленинградский район

Шулико - глава муниципztльного образования
Юрий Юрьевич Ленинградский район, руководитель

оперативного штаба;

JIях - исполняющий обязанности заместителя
Павел Алексеевич главы муниципЕtльного образования;

IIIмаровоз - заместитель главы муницип€lльного
Сергей Николаевич образования;

Заболотний - нач€шьник |23 ПСЧ ФПС ГПСГУ MIIC
Александр Александрович России по Краснодарскому краю;

Закирьянов - генеральный директор ОАО
Михаил Валентинович <<Ленинградское Д'СУ>;

Мартынюк - начальник МКУ (ЕДДС муницип€lльного
Сергей Владимирович образования Ленинградский район>;

Петров - IIАО <<Россети Кубань> начапьник
Владимир Викторович Ленинградских элекц)иtIеских сетей;

ГIятенко - начаJIьник отдела надзорной деятельности
ВладимирГригоръевич профилактической работы Ленинградского

района;
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ХамоIшан
Алексаlцр Сергеевич

исполняющий обязанности
заместитеJIя главы
муниципшIьного образования

- ВрИО начальника Отдела МВ.Щ России
Ленинградскому району.

П.А. JIях
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