
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2016 года № 1279 

г. Вельск

О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Вельский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» », областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и организации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны», решением комиссии МО «Вельский 
муниципальный район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября 2016 года 
(протокол №11), в связи с метеорологическим прогнозом возникновения 
неблагоприятных погодных явлений и опасных последствий этих явлений, в 
целях обеспечения готовности органов управления, сил и средств районного 
звена РСЧС МО «Вельский муниципальный район» к действиям по защите 
населения и объектов экономики от возможных угроз ЧС природного 
характера, постановляю:

1. В связи с ожидаемым комплексом неблагоприятных погодных явлений 
ввести с 19 ноября 2016 года режим повышенной готовности 
муниципального характера на территории МО «Вельский муниципальный 
район» до особого распоряжения и установить муниципальный уровень



реагирования на предупреждение ЧС для органов управления и сил 
районного звена РСЧС МО «Вельский муниципальный район».

2. Руководителем работ по выполнению мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения ЧС, назначить и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Вельский муниципальный район» Овсянкина

3. И.о. первого заместителя главы администрации МО «Вельский 
муниципальный район» Овсянкину А.В. организовать координацию и 
взаимодействие всех сил и средств, задействованных на выполнение 
мероприятий, определённых решением КЧС и ПБ МО «Вельский 
муниципальный район» от 19 ноября 2016 года.

4. Начальнику отдела ГО, ЧС и МР Вирину А.Е. обеспечить сбор, 
обработку и своевременную передачу вышестоящим органам управления 
оперативной информации о прогнозируемых ситуациях и принимаемых 
мерах по предотвращению угроз возможных ЧС.

5. Советнику главы по связям с общественностью Некрасовой JI. А. 
совместно с начальником отдела ГО, ЧС и МР Вириным А.Е. информацию о 
введении режима повышенной готовности довести до сведения населения 
МО «Вельский муниципальный район» через "СМИ и опубликованием на 
официальном сайте администрации района.

6. Главам МО (поселений) совместно с заместителем главы по 
социальным вопросам администрации МО «Вельский муниципальный 
район» Баландиной Н.В. обеспечить постоянный контроль за нормальным 
функционированием систем жизнеобеспечения населения и работой 
социальных учреждений на территории поселений района.

7. Начальнику Вельских РЭС Суроегину А.Г., руководителям 
предприятий ТЭК и ЖКХ района, совместно с начальником отдела ТЭК и 
ЖКХ управления ТЭК и ЖКХ администрации МО «Вельский 
муниципальный район» Дроз дюком В.Ю. привести в повышенную 
готовность аварийно-восстановительные бригады, исходя из принципа 
необходимой достаточности, а также обеспечить наличие и исправность 
резервных источников энергоснабжения для социально-значимых объектов 
расположенных на территории поселений на случай аварийного отключения 
теплоснабжения и водоснабжения.

8. Начальнику УФИБ администрации МО «Вельский муниципальный 
район» Тетериной Е.Б. предусмотреть резерв финансовых средств, для 
проведения мероприятий по минимизации и возможной ликвидации 
негативных природных последствий.

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В.

Глава муниципального обр 
«Вельский муниципальны В.Г. Шерягин


